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О ПРОБЛЕМАХ ТРАДИЦИОННЫХ 
КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИЙСКОГО 

СЕВЕРА
Д. А. Ширина

Данара Антоновна 
Ширина, 

доктор исторических наук, 
профессор, главный научный 

сотрудник Института 
гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН 

(г. Якутск)

1 Третье издание этой книги осуществлено Академией фундаментальных исследо-
ваний в 2012 г.

Одной из важнейших задач в 20 – 
30-е годы XX в. была советизация 
коренных народов Крайнего Севера. 
Значительную роль в этом играла 
научная работа отдельных деяте-
лей и ряда научно-образовательных 
центров, в том числе Научно-иссле-
довательской ассоциации Института 
народов Севера, открытие которой 
состоялось 1 января 1930 г. Помимо 
усилий по созданию письменности 
этно сов, что отмечено в отечествен-
ной литературе, ассоциация зани-
малась изданием научных трудов. 
Именно это фактически не изучен-
ное направление её деятельности в 
30-х годах XX в. рассмотрено в дан-
ной статье.

В 1934 г. ассоциация опублико-
вала работы известного американ-
ского учёного, положившего начало 
выделению этнографии среди про-
чих гуманитарных наук – «Древнее 
общество или исследование линий 
человеческого прогресса от дикос ти 
через варварство к цивилизации»1 
[1, с. 278] и её завершающую часть – 
«Дома и домашняя жизнь американ-
ских туземцев» [2, 3], иссле дование, 
ставшее событием в изучении исто-
рии человечества. Изданные в США 
на английском языке соответст венно 
в 1877 и 1881 гг. эти книги были 
пере ведены на русский язык под 
редак цией М. О. Косвена; преди-
словия к ним написал Я. П. Кошкин 
(псевдоним Я. П. Алькор). Автором 
названных изданий был Л. Г. Мор-
ган – этнограф, социолог, историк, 
общественный деятель, коллекцио-
нер, автор ряда монографий. Заняв-
шись сначала изучением ирокезов 
(коренной народ Северной Америки) 
с целью «способствовать более гу-
манному отношению к индей цам» 
[3, с. 9], он затем исследовал насе-

ление  Мексики, Греции, Шотландии, 
Ирландии, южной и северной Азии, 
Африки, Австралии. Л. Г. Морган раз-
работал теорию истории всего чело-
вечества, в том числе сформулиро-
вал основополагающие положения о 
закономерностях развития доклас-
сового общества. Выделив эпохи в 
истории человеческого общест ва 
(дикость, варварство, цивилизация), 
ступени в их эволюции (низшая, 
средняя, высшая), последователь-
ные стадии развития рода (фратрия, 
племя, конфедерация), появление 
индивидуального  брака и семьи, как 

Льюис Генри Морган (1818 – 
1881 гг.), американский учёный, 
этнограф, социолог, историк. 
Внёс крупный вклад в теорию 

социальной эволюции, 
науки о родстве, семье. 

Создатель научной теории 
первобытного общества, 
один из основоположников 

эволюционизма в социальных 
науках
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 результата развития различных форм группового брака, 
и частной собственности, как результата развития её 
коллективных форм, изменение рода от счёта проис-
хождения по материнской линии к отцовско-правовому 
роду, положив в основу наблюдений свидетельства об 
изменениях в расселении народов, средствах сущест-
вования, речи, письменности, питании, он сформировал 
представление о «восходящем развитии» человечества 
[3]. Исследуя время господства родовой организации об-
щества и изучая разнообразные материалы о племенах 
различных континентов, Л. Г. Морган пришёл к заклю-
чению об универсальной распрост ранённости родового 
строя, о том, что родовая организация, будучи первым 
учреждением, положившим начало и ставшим осно вой 
древнего общества, получила широкое распрост ранение 
в эпоху дикости и варварства, а в силу «большой жиз-
ненной силы» «продолжает существовать до насто-
ящего времени на всех континентах» [3, с. 38]. Отме-
чая глубокую древность сущест вования чело ве чест ва 
и единство его происхождения, Л. Г. Морган писал, что 
различия в культурах народов различных континентов 
объясняются «неодинаковыми природными богатст-
вами», однако состояние различных обществ на сход-
ных этапах развития «должно быть в главных чертах 
по существу сходным» («производство, учреж дения и 
образ жизни на одинаковых ступенях» тож дест венны 
«по существу на всех континентах») [3, с. 13]. В преди-
словии к книгам Л. Г. Моргана Я. П. Алькор замечал, что 
Ф. Энгельс при подготовке работы «Происхождение се-
мьи, частной собственнос ти и государства» использо-
вал и подробные выписки К. Маркса из Л. Г. Моргана [4]. 
Авто ром строк «Морган – крупнейшая фигура в исто-
рии учения о первобытности, и дата появления "Древ-
него общества" есть дата возникновения подлинной 
истории доклассового общест ва» явля ется М. О. Кос-
вен [5, с. 46]. Таким образом, Л. Г. Морган определению 
«отсталые народы» противопоставил представления о 
закономерном поступательном развитии человечества, 
его едином прошлом, о времени, когда родовая органи-
зация была основой общественного строя у этносов раз-
личных регионов мира.

Одним из последователей Л. Г. Моргана, выступив-
шим публично в защиту учёного на Конгрессе америка-
нистов, был Л. Я. Штернберг (1861 – 1927 гг.) – этнограф 
и общественный деятель. Учитывая возрастающее 
значение изучения истории, этнографии и состояния 
народов Крайнего Севера в условиях, когда решалась 
задача переустройства жизнедеятельности этих этно-
сов «на социалистический лад» [6, с. III], Научно-ис-
следовательская ассоциация в 1933 г. издала сборник 
работ Л. Я. Штернберга, опубликованных в 1893, 1896, 
1904 гг., в том числе вышедших в свет в 1912 г. на анг-
лийском языке («Семья и род сахалинских гиляков», 
«Семья и род орочей Татарского пролива», «Системы 
родства, нормы брака и род у гиляков», «Социальная 

организация гиляков (семья и брачно-половые нор-
мы)»; « Турано-ганованская система и народы северо-
восточной Азии»). «Я открыл у них (гиляков – Прим. 
Д. Ш.), – писал учёный, – родственную терминоло-
гию и семейно-родовые права, тождественные с та-
ковыми же у ирокезов и в знаменитой Punalua family 
(на Сандвичевых островах), словом, остатки той 
формы, на которой Морган основал свою теорию»2. 
Пересматривая утверждения Н. А. Э. Норденшельда 
и Ж. Ф. Лаперуза об анархии, царящей среди чукчей и 
орочей, учёный писал о наличии у всех первобытных 
народов удивительного учреждения – рода, в котором 
индивидуальная свобода каждого была гармонично 
соеди нена с общественными интересами [7]. Изучение 
родов у гиляков и орочей позволили Л. Я. Штернбергу 
показать существование у них института усыновления, 
покровительственное отношение к нетрудоспособному 
населению, неимущим и безродным, гарантии жизни и 
безопасности каждому сородичу и т. д. [7]. Опираясь на 
собственные наблюдения о народах Сахалина и Амур-
ского края, материалы о чукчах, юкагирах, камчадалах, 
коряках и алеутах, представленные в работах В. Г. Бого-
раза и В. И. Иохельсона, Л. Я. Штернберг, отмечая раз-
личия между этими этносами по языку, обычаям, проис-
хождению и расселению, констатировал сохранность у 
них классификаторской3 системы родства, «следы или 

2 Выдержка из письма Л. Я. Штернберга от 19 мая 1891 г. Опубликована Я. П. Алькором в «Предисловии редактора» // Штерн-
берг Л. Я. Семья и род у народов северо-восточной Азии. – Л., 1933. – C. V. 

3 А.Ф. Анисимов использует термин «классификационное» (о его работе см. ниже).

Лев Яковлевич Штернберг (1861 – 1927 гг.) – 
этнограф, профессор Петроградского 

университета (1918 г.),
член-корреспондент АН СССР по отделу 

палеоазиатских народов (1924 г.) 
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даже  бытующие  формы группового брака» [7, c. 150], 
которые претерпевали изменения в силу местных 
усло вий. О времени происхождения и направленности 
названной системы учёный писал: «Единственным 
и первым, вероятно, ограничением половых сноше-
ний явилась классификаторская система с основ-
ным делением на старших и младших, 
 когда права на сексуальные отношения 
огра ничивались определённым классом 
лиц» [7, с. 17]. «Для устранения возмож-
ности сексуальных сношений между за-
прещёнными категориями населения, 
существовала система запретов на 
общение (обращения, баловство, раз-
говоры, взгляды) – "институт избега-
ния"» [7, с. 96]. Л. Я. Штернберг писал об 
«идеальной половой нравственности» 
гиляков, «целомудренная стойкость» 
которых была «прямо поразительна» в 
отношении лиц, стоящих вне группово-
го полового общения [7, с. 26]. Изучая 
социальную организацию народов оте-
чественного Северо-Востока, открыв су-
ществование у них классификаторской 
системы родства и группового брака, 
Л. Я. Штернберг показал их общность с 
этносами различных континентов мира.

Под руководством Л. Я. Штернберга начал изучать 
в 1925 – 1926 гг. гиляцкий язык Е. А. Крейнович, который 
в 1931 г. был командирован Научно-исследовательской 
ассоциацией к амурским гилякам. В 1932 г. ассоциация 
издала его работу «Гиляцкие числительные» [8]. В этом 
исследовании автор впервые представил выявленные 
им 24 категории числительных, описанию каждой из 
которых посвящены специальные разделы публика-
ции. В результате обобщения собранных материалов 
Е. А. Крейнович сформулировал положения о неодно-
временности образования различных категорий, о кон-
кретности гиляцкого счёта и отсутствии абстрактного, 
об исключительной точности дифференциации предме-
тов по их формам. Он писал, что развитие абстрактно-
го счёта у современных гиляков в значительной мере 
сковано ещё существующей у них системой счёта, 
порождённой предметным конкретным мышлением. 
Изучение гиляцких числительных, по мнению автора, 
позволяло восстановить представления о мировоспри-
ятии первобытного человека, показать типологическое 
совпадение систем счёта у гиляков и индейцев севе-
ро-западной Америки (цимшиан) и некоторое сходство 
систем счёта в гиляцком, китайском, японском и маньч-
журском языках [8]. 

Наблюдения Л. Г. Моргана и Л. Я. Штернберга о 
родовом строе, классификационной системе  родства 
и групповом браке были продолжены А. Ф. Анисимо-
вым, который в 1929 – 1931 гг. исследовал эвенков 
Подкаменной Тунгуски. Работа этого автора «Родо-
вое общест во эвенков (тунгусов)», представленная по 
окончании аспирантуры на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук, в 1936 г. была издана 
Научно-исследовательской ассоциацией [9]. Значение 
исследования, посвящённого изучению доклассового 
общества, определялось как отвечающее задаче «быст-
рого и максимально безболезненного» перехода народа 
от родового строя к социалистическому строительству. 
При этом автор в предисловии замечал, что изучение 

Гиляк (https://humus.livejournal.com/3874294.html)

Эвенки (http://fadn.gov.ru/special/atlas-narodov-rossii/evenki)



6 Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

Результаты фундаментальных исследований

 истории  народов Севера СССР, выявление специфики их 
хозяйства и общественного строя являются богатейшим 
источником для исследований доклассового общества. 
А. Ф. Анисимов восстановил представление о родовом 
строе эвенков в прошлом, описал структуру эвенкийского 
рода, организацию населения в роды, фратрии, племе-
на, хозяйственную деятельность, орудия производства и 
материал для их изготовления. Характерной чертой той 
эпохи он считал коллективизм – расселение поблизости 
друг к другу, коллективный характер хозяйст ва, органи-
зации труда и распределения, наличие общей собствен-
ности на средства производства. Среди причин разло-
жения родового строя у эвенков исследователь назвал 
развитие товарного производства, рост частной собст-
венности, частное присвоение, имущественное неравен-
ство, появление индивидуального хозяйства. При этом 
он отме чал значительную сохранность пережитков родо-
вого строя у эвенков, их широкую распространённость в 
первые десятилетия XX века. В связи с этим А. Ф. Ани-
симов писал о коллективных формах труда (совместные 
кочевания, охотничьи артели), владений (совместное 
владение членами стойбищ охотничьими угодьями, рыб-
ными промыслами и оленными пастбищами), деятель-
ности (совместный выпас оленей и устройство оленной 
изгороди весной, рыболовные заезды, охота), подготовки 
к промыслу (починка сетей и изготовление новых, строи-
тельство лодок) [9]. О  сохранности  пережитков родового 
строя свидетельствовали и обычаи (нимат – коллектив-
ное распределение добычи охотников; родовая взаимо-
помощь, опекунство) [3]. Утверждая о неразрывной связи 
возникновения рода и группового брака, о значительном 
распространении последнего в недавнем прошлом и его 
вытеснении у эвенков парной семьей, А. Ф. Анисимов 
писал о необычайно сильных пережитках группового 
брака у большинства эвенкийских племен к XIX – началу 
XX вв., о том, что в классификационной сис теме родства 
выражены реальные семейно-брачные отношения опре-
делённой эпохи [9]. Отвергая утверждение о беспорядоч-
ных половых связях, беспутстве и лёгкости нравов эвен-
ков, исследователь писал о половых связях, разрешён-
ных нормами группового брака, целомудрии женщин и 
девушек по отношению к лицам запрещённых категорий, 
системе запретов, которая регламентировала поведение 
людей. Касаясь вопроса советизации коренных народов 
Севера, А. Ф. Анисимов считал необходимым использо-
вать формы коллективного труда, сохранившиеся у эвен-
ков от времени родового строя – совместные кочевания 
с общим владением охотничьими, рыболовными и ягель-
ными угодьями и совместную деятельность по выпасу 
оленей, устройству оленной изгороди и др., что, по его 
мнению, «является одним из важнейших условий посте-
пенного перехода к колхозам» [9, с. 159]. Трудно пере  оце-
нить содержание Приложений в работе А. Ф. Анисимо-
ва – текстов десяти эвенкийских преданий на языке этого 
народа, их перевод на русский язык и карты расселения 
эвенкийских родов в бассейне Подкаменной Тунгуски [9]. 
Самостоятельное значение имеет перечень и написание 
эвенкийских слов, размещённых в алфавитном порядке 
и переведённых на русский язык [9].

Как известно, в 1926 – 1927 гг. была проведена По-
хозяйственная перепись Приполярного Севера, главней-
шей задачей которой являлось изучение народов Севера 
[10]. Углублённый анализ материалов этой переписи лёг 
в основу работы П. Е. Терлецкого «Население Крайнего 
Севера», опубликованной Научно-исследовательской ас-
социацией в 1932 г. [11]. Данные и наблюдения о числен-
ности населения, его половозрастном составе, занятиях, 
естественном движении и грамотности, содержащиеся 
в исследовании, автор рассматривал как возможность 
показать позитивные изменения, произошедшие в ходе 
социалистической реконструкции, а также как имеющие 
практическое значение. «Эксплуатации, обману, издева-
тельству и прямому грабежу» северных народов, писал 
автор, Октябрьская революция положила конец, создав 
условия для их развития. Одновременно П. Е. Терлец-
кий отметил значительность коренных этносов региона 
в освоении территории с неисчерпаемыми богатствами, 
их адаптацию к суровым климатическим условиям и уме-
ние ориентироваться в тундре и тайге; выработку свое-
образного оленеводческого кочевого хозяйства, которое 
обеспечивало питание населения, изготовление одежды 
и жилища [11]. Книга содержит огромное количество фак-
тического материала в форме интереснейших таблиц, в 
том чис ле о населении Приполярного Севера середины 
20-х годов XX в. (оседлого и кочевого), о типах хозяйст-
ва и хозяйственной деятельности, о соотношении полов, 
о грамотности по отдельным районам и народам и т. д. 
Привлекают внимание и наблюдения П. Е. Терлецкого 
о влиянии образа жизни, миграций, бытовых условий 
женского труда на половой состав населения, о преобла-
дании мужчин у большинства народов, особенно среди 
гиляков и камчадалов, о неравномерном распростране-
нии грамотности (более высокой у оседлого населения и 
мужского). Исследуя вопрос о занятости, автор писал об 
участии оседлого населения в охотничьем, морском зве-
робойном промыслах и оленеводстве (в меньшей степе-
ни извоз, работа по найму, служба в государственных, хо-
зяйственных и общественных организациях) и в кочевом 
хозяйстве – преимущественно в оленеводстве при почти 
полном отсутствии службы и работы в сельском хозяйст-
ве. При этом П. Е. Терлецкий отмечал значительное 
использование детского труда и пониженное участие в 
промыслово-хозяйственной деятельности женщин, труд 
которых применялся только в оленеводстве и рыболов-
ном промысле. Относительно прироста населения автор 
заключал: «Крайний Север в целом, по крайней мере, 
для периода обследования, является относитель-
но удовлетворительным» [11, с. 35]. Изучение разно-
образных данных о коренных народах Севера позволило 
исследователю сделать заключение об их своеобразии 
и «специфических бытовых чертах, наложивших от-
печаток на их образ жизни и систему хозяйства» [11, 
с. 19]. В материалах исследований П. Е. Терлецкого го-
ворилось о типах хозяйств (оленеводство, охота, рыбо-
ловство, морской рыболовный промысел), их категори-
ях (кочевые и оседлые формы хозяйства); приводились 
наблюдения автора о том, что «наличие беспредельных 
тундровых пространств с их громадными стадами 
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оленей и необходимостью… отдалённых перекочёвок 
способствовали развитию кочевой формы хозяйства» 
и «наоборот, наличие рыбных богатств, сенокосных 
угодий и пр. создавали благоприятные условия для осе-
дания хозяйства», что «тундра представлена, главным 
образом, кочевым населением, лесотундра и тайга, на-
оборот, – оседлым» [11, с. 13]. Всё это свидетельствует 
о значительной роли естественных природных условий в 
жизнедеятельности коренных этносов Крайнего Севера 
середины 20-х годов XX в.

После революции 1917 г. бывшие политссыльные, 
ставшие учёными и государственными деятелями, 
в их числе П. Г. Смидович, В. Г. Богораз, К. Я. Лукс, 
Я. П. Кошкин, приняли активное участие в образова-
нии и изучении коренных малочисленных народов Се-
вера. О занятиях политических ссыльных, в том числе 
Л. Я. Штернберга, В. И. Иохельсона и Э. К. Пекарского, 
на отечественном Северо-Востоке В. Г. Богораз писал: 
«Изучение народностей, разбросанных там, перво-
бытных, полуистреблённых и почти совершенно не-
известных» [12, с. III]. Результатом его изучения чукчей 
во время ссылки (1890 – 1898 гг.) и путешествий на 
Камчатку, в Анадырский край и на Чукотский полуостров 
(1900 – 1901 гг.) стал фундаментальный труд об этом 
народе, состоящий из нескольких частей (социальная 
организация, религиозные верования, материальная 
культура и мифология). Книга, посвящённая социаль-
ной организации чукчей, была издана на английском 
языке в США в 1904 – 1909 гг., переведена автором на 
русский язык и опубликована в России Научно-исследо-
вательской ассо циацией в 1934 г. [13]4. Работу отличает 
значительная и разнообразная источниковая база её 
написания. Автор использовал собственные наблюде-
ния, данные лингвистики, сообщения, сказания, сказки, 
рассказы чукчей, свидетельства путешественников, ма-
териалы документальных публикаций и архивные доку-
менты. В названной книге В. Г. Богораз 
показал историю расселения народа и 
его соседей, развитие торговли и путей 
сообщения, отно шения чукчей с русски-
ми (с XVII в.) и американцами (с XIX в.); 
он привёл описание чукчей, в том числе 
их внешнего вида, языка, рождаемости, 
болезней и духовных качеств [14].

Исследуя вопрос о семье и семей-
ной группе, которую считал единицей 
чукотской социальной организации 
(роды, по его словам, были введены 
русскими и являлись «искусственным 
изобретением и не имели почвы в пер-
вобытной организации племени»). Учё-
ный отмечал преобладание отцовской 
линии над  материнской, большую роль 
стариков, особенно у оленных  чукчей 
(так как «стадо является собствен-
ностью отца до самой смерти»). Рас-

сматривая брачные  отношения,  исследователь писал о 
браках между родственниками, наиболее частыми меж-
ду двою родными братьями и сестрами, о сохран ности 
обычаев группового брака и левирата (когда после 
смерти одного из  братьев его жена переходит к следую-
щему по старшинству) [14, с. 91 – 96]. Касаясь вопроса о 
вымирании коренных народов северо-восточной  Сибири, 

4 Третье издание осуществлено Академией фундаментальных исследований в 2011 г.

Чукчи (https://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2015/04/1689.jpg)

Владимир Германович Богора́з (1865 – 1936 гг.),  
писатель, этнограф (этногеограф, 

этнокультуролог) и лингвист (исследователь 
чукотско-камчатских языков, языка азиатских 

эскимосов, эвенского языка), северовед
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В. Г. Богораз называл причины этого явления – войны, 
 которые вели казаки, укрощение «немирных инородцев», 
налоги «и прочие взыскания со стороны чиновников и 
казаков», вымогательства и обман купцов, занесённые 
заразные болезни [14, с. 3]. Самостоятельное источни-
ковое значение имеют таблицы и оригинальные тексты, 
опубликованные учёным в этой книге на чукотском и рус-
ском языках, например: «Времена года», в которой при-
ведены названия месяцев; «Кровное родство ( отцовская 
линия)», содержащая термины родства; записи расска-
зов со слов чукчей. Оценивая свою работу по изучению 
 чукчей, В. Г. Богораз в 1934 г. писал о её эмпирическом 
характере: «Я старался следовать за фактами и с не-
которым трудом решался на обобщения. Ибо я должен 
сказать вообще, что во время моей полевой работы, а 
также и после того я относился с недоверием ко всем 
существовавшим в то время теориям развития перво-
бытного общества» [12, с. V].

Участвовала Научно-исследовательская ассоциа-
ция и в издании 2-го тома исследований В. Г. Богораза 
о чукчах, посвящённого изучению религиозных пред-
ставлений народа [15] и опубликованного в США на анг-
лийском языке в 1912 г. В России она вышла в свет в 
переводе автора в 1939 г.5 Исследование представляет 
собой собрание огромного фактического материала о 
религиозных воззрениях приморских и оленных чукчей, 
собранного автором в Колымском округе, на Камчатке, 
в Анадырском крае и на Чукотке.

Изучая религию народа, используя при этом соб-
ственные наблюдения, рассказы и сообщения чукчей, 
данные их языка, фольклора и мифологии, работы раз-
личных авторов и чукотские рисунки, В. Г. Богораз вос-
станавливает представления народа об окружающем 
его мире – животном и растительном, о явлениях при-
роды, вселенной. Опираясь на свидетельства фолькло-
ра и мифологии, автор выявлял сходство и различия в 
представлениях чукчей, коряков, азиатских эскимосов, 
юкагиров и камчадалов; отмечал переплетение «ту-
земной основы» «с русскими мифологическими пред-
ставлениями». Глава, в которой учёный изучал охрани-
телей и священные предметы народа, содержит и опи-
сания жилища (шатёр); в ней пишется о роли женщины 
в ведении хозяйства, семейных отношениях, свадебной 
церемонии, о способах добывания огня, об одежде 
и украшениях. В этом же разделе книги В. Г. Богораз 
сформулировал положение о непосредственной связи 
семейных охранителей, праздников и части обрядов 
с хозяйственной жизнью семьи [15], причём описанию 
праздников оленеводов, приморских чукчей и азиатских 
эскимосов он посвятил специальную главу.

Значительное внимание учёный уделил шаманству, 
психологии шаманов, шаманскому сеансу, категориям 
шаманских действий, одежде шаманов, методам лече-
ния различных заболеваний. Заключая свои разыска-
ния о религиозных представлениях чукчей, В. Г. Богораз 

замечал, что определяющими чертами их первобытной 
религии являются её непосредственная связь с пред-
метами, окружающими человека, и их одухотворение, 
наделение качествами живых существ (антропоморфи-
зация предметов внешнего мира). Рассматривая обря-
довую часть религии чукчей, В. Г. Богораз опубликовал 
тексты 14 заклинаний. Интересен и материал, содержа-
щийся в разделе «Имена», в котором автор на чукотском 
и русском языках привёл перечень мужских и женских 
имён, характеризующих представления о возвращении 
усопших с того света, личных качествах человека, о за-
щите от злых духов.

В 1937 г. Научно-исследовательская ассоциация 
Института народов Севера приняла участие в публика-
ции «Луораветланско6-русского (чукотско-русского) сло-
варя»7, составленного В. Г. Богоразом на основе сборов 
материала в 1895 – 1897 гг. (Колымский край) и в 1900 – 
1901 гг. (устье Анадыря, побережье Тихого океана) сре-
ди оленных и приморских чукчей [16].

Таким образом, в 30-е годы XX в. благодаря деятель-
ности Научно-исследовательской ассоциации отечест-
венная наука обогатилась комплексом научных работ, 

5 Третье издание в 2011 г. состоялось по инициативе Академии фундаментальных исследований.
6 Луораветланы – самоназвание чукчей [16].
7 Второй раз словарь был издан в 2011 г.

Юкагиры 
(https://www.yakutskhistory.net/якуты/юкагиры/)
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авторы которых формировали научное  представление 
о развитии человечества, закономерностях эпохи ро-
дового строя и её особенностях, о социальном строе 
и культурах коренных малочисленных народов Край-
него Севера. Важно отметить и особое значение опуб-
ликованных материалов по этнографии и языку этих 
этносов. В условиях глобализации, когда стираются 
национальные границы, всё более возрастает значение 
исследований, написанных очевидцами на материалах, 
собранных авторами во время сохранности традицион-
ных культур.
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геологии алмаза и благородных 
металлов СО РАН (г. Якутск)

На фото вверху – планеты Солнечной системы

Благодаря успешному развитию 
науки и техники сбылась многовеко-
вая мечта человечества увидеть с 
близкого расстояния  планеты Сол-
нечной системы. В течение второй 
половины прошлого столетия и после 
многочисленные космические аппа-
раты достигали поверхности Луны, 
Марса, Венеры и Меркурия, а также 
внешних планет и пересылали на 
Землю многие тысячи удивительно 
чётких снимков.

Оказалось, что эти планеты су-
щественно отличаются от Земли. 
Их поверхности покрыты огромным 
количеством кратеров, наиболее 
древние и крупные из которых полу-
затоплены застывшей лавой. На них 
нет ясных признаков проявления тек-
тоники литосферных плит, которая 
определяет современный облик на-
шей планеты. На Марсе присутству-
ют вулканы намного более крупные, 
чем на Земле. Поверхность Венеры 
покрыта огромным количеством от-
носительно молодых вулканических 
пород. Для выяснения природы этих 
и других отличий важно было бы 
детально изучить породы этих пла-
нет. Однако для большинства из них 
это, видимо, будет возможно лишь 
в далёком будущем. Тем не менее 
результаты геологического изучения 

Земли позволяют во многом понять 
природу особенностей планет зем-
ной группы. Эти результаты впер-
вые позволяют обоснованно решать 
гене тические вопросы планетологии 
путём анализа фактических данных, 
а не путём выдвижения противоречи-
вых преимущественно умозритель-
ных предположений.

Новейшие исследования выя-
вили доказательства горячего обра-
зования Земли и существования на 
ранней стадии её эволюции глобаль-
ного океана магмы глубиной около 
250 км [1]. Об этом свидетельствуют 
существование трендов магматичес-
кого  фракционирования (измене-
ния состава расплава при кристал-
лизации) в мантийных ксенолитах 
и в раннедокембрийских (древнее 
1,6 млрд лет) кристаллических комп-
лексах, уменьшение изотопного воз-
раста и температуры кристаллизации 
их пород в полном соответствии с по-
следовательностью образования при 
фракционировании. Ещё более ярко 
на это указывают проекции линий 
наиболее древних геотермических 
градиентов в область очень высо-
кой температуры (до 1000 – 900 ºС) 
на земной поверхности и близость 
этих градиентов к адиабатичес-
ким гра диен там для расплавов [2]. 
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 Присутствие на Луне преимущественно анортозито-
вой коры мощностью до 100 км свидетельствует о её 
формировании в результате всплывания плагиоклаза в 
магматическом океане глубиной около 1000 км [3]. Из 
этого следует, что огромные объёмы магм на планетах 
возникли при их образовании и не связаны с поздними 
процессами частичного плавления, как обычно предпо-
лагается. Такие процессы плавления не могли происхо-
дить в значительных масштабах, так как температура 
планет постепенно понижалась в результате остывания. 
Об этом убедительно свидетельствует массовое заме-
щение высокотемпературных минералов  низкотемпе-
ратурными в обломках пород мантии (ксенолитах), вы-
несенных кимберлитовыми магмами.

Магматические океаны Земли и Луны сформиро-
вались, главным образом, в результате импактного (от 
ударов) плавления при аккреции. Поэтому они должны 
были существовать и на ранней стадии эволюции Мер-
курия, Венеры и Марса. Однако вследствие традицион-
ного консерватизма исследователей новейшие данные 
о присутствии таких океанов обычно не учитываются 
при решении проблем генезиса и эволюции этих планет 
и Земли. Между тем их учёт даёт принципиально новое 
полное и убедительное решение большинства генети-
ческих проблем.

Вследствие расслоённости по составу и возраста-
ния плотности с глубиной остывание магматических 
океанов не сопровождалось обширной конвекцией. 
Поэтому их затвердевание происходило сверху вниз и 
приводило к возникновению перекрывающих их твёр-
дых литосфер [1]. Очевидно, что падение последних 
больших тел протопланетного диска сопровождалось 
образованием крупных импактных кратеров на форми-
рующихся литосферах, к достижению их дном ещё не 
затвердевших частей магматических океанов и к час-
тичному затоплению их подстилающей магмой. Это 
впервые объясняет широкое распространение на Мар-
се, Меркурии и особенно на Луне полузатопленных ла-
вами древних импактных кратеров (рис. 1) и отсутствие 
затопленных более молодых кратеров. Сначала пред-
полагалось, что на Луне тёмные участки затопленных 
базальтами импактных бассейнов являются морями, 
аналогичными земным. Присутствие, судя по траекто-
риям пролетавших космических аппаратов, под неко-
торыми из них плотного вещества (масконов), видимо, 
 обусловлено нахождением под ними остатков метеори-
тов, иногда железных по составу. 

Вследствие большого размера и длительного осты-
вания Земли затвердевание верхней части её океана 
магмы происходило относительно поздно. Поэтому по-
следние крупные тела протопланетного диска во вре-
мя захватившей все планеты гигантской метеоритной 
бомбардировки 4,5 – 3,8 млрд лет назад выпадали на 
ещё покрытую расплавом поверхность, на которой им-
пактные кратеры не могли возникать. Это объясняет ка-
завшееся загадочным отсутствие на Земле следов этой 
бомбардировки и пород древнее 4 млрд лет [1]. 

Таким образом, намного более сильная кратери-
рованность поверхности Луны, Меркурия и Марса по 

сравнению с Землей обусловлена, в первую очередь, их 
меньшими размерами и поэтому ранним затвердевани-
ем на них магматических океанов. Степень этой крате-
рированности обратно коррелируется с размером пла-
нет. Она максимальная у небольшой Луны. На ней, судя 
по возрасту наиболее древних пород преимущественно 
анортозитовой коры до 4,6 – 4,5 млрд лет, кратеры воз-
никали на самых ранних этапах гигантской метеоритной 
бомбардировки. Отсутствие на Луне мощной атмосфе-
ры способствовало сохранению ранних кратеров.

На Венере установлено существование 300 – 
500 млн лет назад грандиозного явления – обновления 
её поверхности в результате массового излияния лав. 
Это должно быть обусловлено постепенным уплотне-
нием остывавшей литосферы и снижением плотнос-
ти подстилавших расплавов магматического океана, 
вследствие накопления в них расплавофильных (кон-
центрирующихся в расплавах) компонентов (щелочей, 
летучих, кремнекислоты, глинозёма) в результате про-
цессов фракционирования. По этой причине расплавы 
становились намного менее плотными, чем литосфера, 
и частично изливались на её поверхность. 

Значительно больший размер Венеры (радиус 
6052 км) по сравнению с Марсом (3386 км), Меркурием 
(2439 км) и Луной (1723 км) обусловил более медленное 
её остывание, длительное сохранение в ней остатков 
магматического океана и поэтому позднее проявление 
на ней процессов затопления расплавами. На Земле та-
кие массовые процессы затопления не происходили, так 
как верхняя часть её литосферы сложена относительно 
лёгкой кислой кристаллической корой, которая не могла 
погружаться в магматический океан. Образование этой 
коры обусловлено большим масштабом фракциониро-
вания магматического океана вследствие большого раз-
мера Земли (экваториальный радиус 6371 км). 

Рис. 1. Поверхность Луны. Тёмные участки – 
лунные моря (затопленные лавами импактные 

кратеры) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Луна)
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Растекание в различные стороны лав из многочис-
ленных вулканов вызвало формирование характерных 
для Венеры венцов –  зубчатых овалов, окаймля ющих 
крупные вулканы (рис. 2). Опускание литосферы на 
место излившейся лавы объясняет возникновение 
арахноидов (в переводе – паутина) – сети овальных 
и радиальных тектонических разломов и деформиро-
ванных пород вокруг вулканических куполов (рис. 3). 
Растрескивание застывавших верхних частей текущих 
лавовых потоков и надвигание друг на друга возникав-
ших плитчатых обломков, видимо, приводило к образо-
ванию тессеров – поверхностей, похожих на покрытые 
черепицей (рис. 4). 

Формирование вулканитов из магм огромного все-
планетного магматического океана объясняет присутст-
вие на Венере сотен тысяч щитовых вулканов и излия-
ние из них гигантских вулканических потоков длиной до 
сотен километров. В то же время присутствие на ней 
современных вулканов не установлено. Массовость 
и кратковременность вулканизма на Венере, а также 
невысокие содержания радиоактивных компонентов в 
земных и лунных породах противоречат предположе-
ниям об обусловленности этого вулканизма частичным 
плавлением в результате постепенного накопления ра-
диогенного тепла в её недрах. 

На Марсе поверхность северного полушария при-
мерно на 2 км ниже южного и содержит значительно 
меньше импактных кратеров. Это свидетельствует о её 
большей молодости. Литосфера этого полушария на 
ранней стадии эволюции Марса, видимо, была затопле-
на расплавами магматического океана вследствие её 
меньшей мощности и повышенной плотности. 

Очевидно, что кристаллизация огромных объёмов 
магматических океанов должна была сопровождать-
ся выделением из них большого количества летучих 
компонентов, которые формировали на ранней ста-
дии эволюции планет достаточно плотные атмосфе-
ры. Выделение из океана большого количества теп-
ла обусловило относительно высокую температуру 

атмо сфер и существование воды в жидком состоянии. 
Это  впервые объяс няет присутствие на Марсе мно-
гочисленных русел пересохших рек (рис. 5) и озёр, 
слоистых пород  и гидроокислов железа, сформиро-
вавшихся в присутствии воды. Содержанием гидро-
окислов обусловлен красноватый цвет многих пород 
и поверхности Марса. Позже, вследствие небольшой 
силы гравитационного притяжения на Марсе (ускоре-
ние силы тяжести 3,771 м/ с2), лёгкие газы постепенно 
терялись в космическом пространстве, а температура 
поверхности понижалась. Замёрзшие водоёмы пере-
крывались слоем пыли, и вода сохранилась только 
в виде льда в толщах пород, снежных шапок на по-
люсах и на дне глубоких кратеров. При извержениях 
вулканов и падениях метеоритов лёд, захороненный 

Рис. 2. Венцы – потоки лав 
вокруг вулканов на Венере 

(https://ru.wikipedia.org/wikiГеология_Венеры)

Рис. 3. Арахноид – участок проседания 
вокруг вулкана на Венере 

(https://ru.wikipedia.org/wikiГеология_Венеры)

Рис. 4. Тессера – подобная черепице поверхность 
лавового потока на Венере 

(https://fishki.net/36465-fotografii-planety-venery-14-foto.html)
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в  толщах пород, таял под влиянием выделявшегося 
тепла с формированием временных водотоков. Это 
объясняет существование на Марсе многочисленных 
каньонов и оврагов (рис. 6).

Сокращение объёма при остывании верхней части 
образовавшейся литосферы приводило к возникнове-
нию в ней зон тектонических разрывов. Такие же более 
поздние процессы сокращения объёма в её глубинных 
частях сопровождались сжатием верхних слоёв и фор-
мированием в них надвигов. Это объясняет присутствие 
на поверхности планет протяжённых рифтоподобных 
рвов и уступов (рис. 7).

Загадочным на первый взгляд кажется преиму-
щественно основной состав магматических пород на 
планетах земной группы. На Земле базальты являются 
самыми распространёнными магматическими порода-
ми. Большое их количество обнаружено на Луне. Меж-
ду тем процессы магмообразования и магматического 
фракционирования должны приводить к возникновению 
самых разнообразных по составу расплавов – от пи-
критовых до андезитовых и риолитовых. Этот парадокс 
объясняется формированием большинства расплавов 
при процессах придонного фракционирования синак-
креционного магматического океана [1]. Такое фрак-
ционирование происходило при компрессионной кри-
сталлизации его придонных частей под влиянием роста 
давления новообразованных аккрецией верхних слоёв. 
Состав возникавшего остаточного расплава определял-
ся, в основном, температурой на дне океана, которая 
отражала скорость накопления выпадавшего вещества. 
При постоянстве этой скорости состав остаточного рас-
плава также был примерно постоянен. Следовательно, 
скорость аккреции силикатов на ранних стадиях обра-
зования планет земной группы была примерно одинако-
вой и соответствовала преимущественно основному по 
составу остаточному расплаву. 

Эта выдержанность скорости аккреции силикатного 
материала на ранних стадиях, видимо, была обуслов-
лена началом формирования планет на одной и той 
же стадии конденсации протопланетного диска –  сразу 

после возникновения в нём металлического железа. 
Быстрое объединение железных частиц под влиянием 
магнитных сил [4] привело к формированию сначала 
железных ядер планет, а затем к нарастанию на них си-
ликатных оболочек под воздействием сил гравитацион-
ного притяжения этими ядрами [1]. Это подтверждается 
присутствием во всех планетах земной группы желез-
ных ядер, хотя и очень разного размера. 

Для выяснения причины отсутствия на Мерку-
рии, Венере, Марсе и Луне убедительных признаков 
проявления тектоники плит необходимо рассмотреть 
эволюцию геотермических градиентов в их мантиях. 
Обычно предполагается, что температура в мантии на 
Земле и на других планетах возрастала с глубиной на 
всех стадиях их существования. Однако динамика из-
менения температуры в процессе аккреции противо-
речит этому предположению. В протопланетном диске 
происходило постепенное укрупнение его силикатных 

Рис. 5. Пересохшее русло реки на Марсе 
(https://www.alimentarium.org/en/magazine/science/

cosmic-vegetables)

Рис. 6. Овраги на Марсе 
(http://mirtayn.ru/smodelirovannyj-polet-nad-marsom/)

Рис. 7. Уступ Дискавери на поверхности Меркурия 
высотой 3 км и схема его образования 
в результате возникновения надвига 

при процессах сжатия 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/меркурий)
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частиц  вследствие их слипания под влиянием грави-
тационных и других сил. Поэтому с течением времени 
на  формирующиеся планеты выпадали в среднем всё 
более крупные силикатные тела. Огромный размер 
(до тысячи километров и более) импактных бассейнов, 
возникших на заключительной стадии аккреции Луны 
(см. рис. 1), подтверждает укрупнение частиц в прото-
планетном диске.

Величина импактного разогрева резко возрастает 
с увеличением размера падающих тел вследствие со-
кращения удельных теплопотерь на излучение. По этой 
причине микрометеориты полностью сгорают в атмо-
сфере Земли, тогда как падение крупных метеоритов 
приводит к плавлению и частичному испарению пород 
земной коры. Вследствие этого температура накапли-
вавшегося силикатного материала должна была резко 
увеличиваться в процессе аккреции. Величину этого 
возрастания температуры разные исследователи оце-
нивают в 800 – 3500 ºС [5]. 

Из этого следует очень важный вывод о том, что 
температура в мантии на ранней стадии существова-
ния Земли и планет земной группы уменьшалась с глу-
биной, а не возрастала, как обычно предполагается. В 
самых верхних частях планет существовали глобаль-
ные океаны магмы. Относительно холодный и плотный 
нижнемантийный материал не мог всплывать в менее 
плотное и горячее вещество верхних мантий. Поэтому 
на ранних стадиях эволюции планет земной группы не 
могли возникать мощные достигающие литосферы ман-
тийные плюмы (всплывающие потоки горячего вещест-
ва) и существовать вызываемые ими процессы переме-
щения литосферных плит. Это противоречит деклара-
тивным предположениям о существовании на Земле в 
раннем докембрии тех же геодинамических обстановок, 
что и в настоящее время. 

В тысячи раз более высокое содержание в земных 
мантийных породах хорошо растворимых в металличес-
ком железе кислорода и сидерофильных элементов 
(Ni, Co, Cu, Au и др.), чем в случае химической равно-
весности вещества мантии с железом [6], однозначно 
свидетельствует о том, что частицы железа и силикатов 
никогда не были перемешаны в земных недрах. Следо-
вательно, они выпадали раздельно, и аккреция планет 
была гетерогенной, а не гомогенной, как обычно пред-
полагается. Расчёты Харриса и Тозера [4] показали, что 
это было обусловлено в двадцать тысяч раз большей 
скоростью слипания железных частиц под влиянием 
магнитных сил, чем силикатных под воздействием гра-
витационного притяжения. Поэтому железные ядра пла-
нет образовались раньше, чем силикатные мантии. Ди-
скуссия о гомогенной или гетерогенной аккреции Земли 
происходила во второй половине прошлого столетия 
[7]. Однако в ней не учитывались имеющиеся геологи-
ческие данные, поэтому наибольшее распространение 
получили ошибочные упрощённые представления о го-
могенной аккреции, то есть о постоянстве состава выпа-
давшего вещества.

Быстрое слипание в протопланетном диске намаг-
ниченных железных частиц привело к аккреции ядер 

планет из крупных глыб железа. Вследствие резкого 
сокращения удельных потерь импактного тепла на из-
лучение при падении крупных тел импактный разогрев 
и температура железных ядер были намного выше пе-
рекрывающих их силикатных мантий. Это объясняет су-
ществование скачка температуры на современной гра-
нице земного ядра и мантии примерно в 1000 – 2000 ºС 
[8]. Поэтому нижние мантии планет земной группы по-
догревались изначально горячими ядрами. Верхние же 
мантии и существовавшие на них магматические океа-
ны охлаждались в результате излучения в космическое 
пространство. На Земле это привело к инверсии геотер-
мического градиента.

Судя по юрскому возрасту самых древних осадоч-
ных пород на дне земных океанов [9], первые океани-
чес кие области и геодинамические обстановки совре-
менного типа на нашей планете появились сотни мил-
лионов лет назад. Следовательно, к этому времени про-
изошла инверсия геотермического градиента. Возраст 
Земли около 4,56 млрд лет. Поэтому мантийные плюмы 
и процессы плитной тектоники на ней возникли только 
на последней стадии её геологической эволюции. 

Железные ядра других планет земной группы на-
много менее массивны, чем ядро Земли. Ядро Луны 
имеет примерно в 1700 раз  меньшую массу, чем зем-
ное, Марса – в 10 раз, Меркурия – почти в 7 раз, Вене-
ры – примерно в 1,7 раза. Меньшие массы ядер указы-
вают на меньшую скорость аккреции и на их меньший 
импактный разогрев. Это согласуется с отсутствием 
существенных магнитных полей в настоящее время 
на Луне, Марсе, Меркурии и Венере, указывающее на 
преимущественно твёрдое состояние их ядер. Очевид-
но, что небольшие относительно низкотемпературные 
железные ядра не могли подогреть нижние мантии этих 
планет до такой степени, чтобы в них появилась мощ-
ная тепловая конвекция. Это объясняет отсутствие убе-
дительных признаков существования процессов плит-
ной тектоники на других планетах земной группы, кроме 
Земли.

На этих планетах отсутствует также современный 
магматизм, несмотря на  мощное проявление его на 
ранних (Луна) и средних (Венера, Марс, Меркурий) ста-
диях их эволюции. Этим они кардинально отличаются от 
Земли, где в океанических и примыкающих к ним облас-
тях существуют многие тысячи действующих вулканов. 
На Земле современный магматизм и процессы плит-
ной тектоники обусловлены подъёмом нижнемантий-
ных плюмов. Очевидно, что отсутствие этого  подъёма 
обусловило отсутствие на планетах земной группы не 
только плитнотектонических процессов, но современно-
го магматизма. 

На этих планетах магматизм обусловлен подъё-
мом расплавов магматического океана, возникшего в 
основном в результате импактного тепловыделения при 
аккре ции. На Земле, вследствие очень большого разме-
ра горячего ядра, происходит интенсивный подогрев им 
нижней мантии, подъём в последние сотни миллионов 
лет из неё плюмов и связанное с ним массовое форми-
рование основных магм в результате  декомпрессионного 
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 плавления эклогитов. Последние являются затвердев-
шими расплавами синаккреционого магматического 
океана. Отсутствие существенной мантийной конвекции 
является также причиной практически полного отсутст-
вия современной тектонической активности на других 
планетах земной группы.

Значительно меньший подогрев ядрами мантий 
этих планет обусловил их низкую температуру и су-
ществование на них в настоящее время очень мощных 
(многие сотни километров) литосфер. Внедрявшиеся 
из остатков постаккреционного магматического океана 
расплавы чаще всего могли формировать относитель-
но небольшое количество каналов в литосфере вслед-
ствие её большой мощности. По ним происходило 
излияние огромного количества расплавов магмати-
ческого океана. Это объясняет большой размер вулка-
нов на Марсе. Например, самый крупный в Солнечной 
системе вулкан Олимп (рис. 8) имеет высоту 27 км и 
диа метр 550 км. Пониженная сила гравитации на Мар-
се замедляла гравитационное расползание  возникав-
ших вулканов и способствовала достижению ими боль-
шой высоты.

Гетерогенная аккреция обусловила значительные 
вариации содержания различных конденсатов прото-
планетного диска на разных планетах. Она является 
причиной резко различного размера на них железных 
ядер и в десятки раз меньшего содержания щелочей в 
лунных базальтах, чем в одноимённых породах Земли. 
В базальтах Луны, например, практически нет воды и 
других летучих компонентов [7]. Эта разница в составе 
свидетельствует о том, что Луна не возникла из вещест-
ва Земли при гипотетическом столкновении её с другой 
планетой, как иногда предполагается. Она подтвержда-
ет представления об её самостоятельной аккреции из 
частей протопланетного диска, бедного низкотемпера-
турными конденсатами, и о последующем захвате этого 
спутника гравитационным полем нашей планеты. 

Таким образом, результаты детального изучения 
происхождения Земли позволяют понять природу мно-
гих особенностей планет земной группы. Большинство 
этих особенностей обусловлено образованием планет 
путём горячей гетерогенной аккреции и существовани-
ем на них глобальных океанов магмы. Данные по пла-
нетам земной группы позволяют лучше понять природу 
геологических процессов на Земле.
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Надо стремиться к умению мыслить, а не к многознанию. Найти одно научное дока-
зательство для меня важнее, чем овладеть персидским царством.
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Знания, не рождённые опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны 
ошибок.

Леонардо да Винчи
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ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
И ФИЛЬТРАЦИОННОГО РЕЖИМОВ 

ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ НА Р. МЯУНДЖА
С. А. Гулый

Сергей Александрович Гулый,
кандидат технических наук, 
начальник Северо-Восточной 

научно-исследовательской 
мерзлотной станции 

Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН

(г. Магадан)

В марте 2017 г. исполнилось 
20 лет с тех пор, как Северо-Восточ-
ная научно-исследовательская мерз-
лотная станция Института мерзло-
товедения им. П. И. Мельникова СО 
РАН (СВНИМС ИМЗ СО РАН) начала 
проводить мониторинг температурно-
го и фильтрационных режимов грун-
товой плотины Аркагалинской ГРЭС 
(Магаданская область) (рис. 1, 2).

С 1955 по 1996 гг. эти работы осу-
ществляли специалисты лаборато-
рии мерзлотоведения ВНИИ-1 (г. Ма-
гадан): А. И. Калабин, Ф. А. Куракин, 
П. В. Игнатенко, Л. Е. Ведерников, 
Т. А. Айдла, Л. П. Савенко, А. П. Ко-
ролёв, В. В. Анцупов, В. Г. Гольд-
ман, Л. Г. Химичев, В. К. Самышин. 
После её ликвидации начальник 

 Анадыро-Колымского бассейно-
вого водоохранного управления 
РОСКОМВОДа В. Д. Кузнецов, ге-
неральный директор АО «Магадан-
энерго» Г. В. Столетний и директор 
Аркагалинской ГРЭС А. И. Зиновьев 
обратились с просьбой к начальни-
ку Северо-Восточной научно-иссле-
довательской мерзлотной станции 
ИМЗ СО РАН, д.г.-м.н., профессору 
Г. З. Перльштейну возобновить ра-
боты по систематическому наблю-
дению за температурным режимом 
грунтовой плотины.

Начало наших наблюдений на 
Аркагалинской ГРЭС (1997 г.) совпа-
ло с прекращением работ, связанных 
с сохранением в мёрзлом состоянии 
ядра плотины. В связи с этим перед 

Рис. 1. Схема расположения Аркагалинской государственной 
районной электростанции (АрГРЭС) на р. Мяундже
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нами были поставлены следующие задачи:1) выяснить, 
когда произойдёт полная деградация ранее проморо-
женных искусственным способом грунтов тела и осно-
вания плотины; 2) определить, когда нулевая изотерма 
в грунтах основания плотины придёт в устойчивое ста-
ционарное состояние; 3) смоделировать работу плоти-
ны в талом состоянии и посмотреть, как это отразится 
на её фильтрационной устойчивости.

Фактически нам предоставлялась возможность ре-
ально увидеть, как будет вести себя данное гидротех-
ническое сооружение, запроектированное для эксплуа-
тации в мёрзлом состоянии при переходе 
его на талый режим эксплуатации. Если же 
рассматривать это более широко, то нам 
предстояло выяснить, что может произойти 
с инженерным сооружением при глобальном 
потеплении климата.

Из истории проектирования грунтовой 
плотины на р. Мяундже

В проектировании гидроузла на р. Мяун-
джа принимали уча стие Ленинградское отде-
ление «Теплоэнергопроект» (ЛОТЭП) и управ-
ление «Дальстройпроект» г. Магадана. При 
рассмотрении представленных на утвержде-
ние двух вариантов проектного задания воз-
никли принципиальные раз ногласия по ряду 
основных вопросов, поэтому дальнейшее тех-
ническое проектирование сооружения реши-
ли вести одно временно в двух вариантах:  ЛОТЭПу был 
 поручен проект мерзлотного варианта плотины, Даль-
стройпроекту – талый вариант.

Из представленных вариантов Мяунджинской пло-
ти ны для реализации был принят проект мёрзлой пло-
тины. Такое решение оправдывалось, с одной стороны, 
экономическими соображениями, с другой – желанием 
проверить на практике возможность создания и надёж-
ной эксплуатации подобных сооружений. Институт 

мерз лотоведения им. В. А. Обручева АН 
СССР дал  положительную оцен ку при-
нятому проекту и даже принимал учас-
тие в расчётах по замораживанию ядра 
земляной плотины.

Общая стоимость капиталовложе-
ний на все гидротехнические сооруже-
ния по проекту для мёрзлотного вариан-
та была на 25 % ниже стоимости этих же 
сооружений при талом варианте.

Эксплуатационные расходы в этих 
случаях были примерно равны, так как 
при варианте мёрзлой плотины требо-
валось постоянно поддерживать тело 
плотины и грунтов её основания в мёрз-
лом состоянии с помощью искусствен-
ного замораживания, а при варианте та-
лой плотины возникала необходимость 
каждую зиму возвращать профильтро-
вавшуюся в нижний бьеф воду обратно 
в водохранилище с помощью электри-
ческих насосов [1].

В соответствии с первоначальным проектом грун-
товая плотина АрГРЭС должна была иметь противо-
фильтрационный контур, состоящий из двух основных 
элементов: вертикального ядра из укатанного суглинка 
толщиной 4 м и мерзлотной завесы. Замораживающая 
система плотины из вертикальных охлаждённых коло-
нок должна была функционировать непрерывно [2]. Эти 
мероприятия должны были обеспечить минимальные 
потери воды из водохранилища через тело и основание 
данной грунтовой плотины (рис. 3).

Эксплуатация плотины с 1956 по 1996 гг.
В связи с проблемами, возникшими с первого же года 

эксплуатации гидроузла из-за невозможности обеспече-
ния требуемой водонепроницаемости гидротехнического 
сооружения за счёт сохранения ядра плотины в мёрзлом 
состоянии, с помощью воздушных сезонно-охлаждаю-
щих устройств, было принято решение о создании до-
полнительной мерз лотной  завесы с низкотемператур-
ными охлаждающими устройствами жидкостного типа. 

Рис. 2. Общий вид на плотину Аркагалинской ГРЭС 
(Магаданская область)

Рис. 3. Воздушная охлаждающая система на гребне плотины 
Аркагалинской ГРЭС (рисунок Ю. В. Крюкова, 1955 г.)
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На участке напорного фронта от ПК О до ПК 2 с 
шагом 1 м были размещены колонки постоянно 
действующих устройств с температурой рассо-
ла минус 35 °С (рис. 4). К сожалению, и эта за-
веса не смогла обеспечить требуемую водоне-
проницаемость грунтовой плотины [3, 4]. 

Причиной невозможности создания 
сплошной мерзлотной завесы на плотине 
явилось то, что она (мерзлотная завеса) в ос-
новании земляной плотины в правобережном 
примыкании сопрягалась с талой цементаци-
онной завесой, выполненной под бетонным 
водосбросом (рис. 5). 

Как показала эксплуатация гидроузла, 
совмещение I и II принципа строительства на 
вечномёрзлых грунтах в данном случае ока-
залось невозможным. (Примечание. В соот-
ветствии с СП 25.13330.2012 [5] принцип I 
строительства на вечномёрзлых грунтах 
применяется в том случае, если многолет-
немёрзлые грунты основания используются 
в мёрзлом состоянии, сохраняемом в про-
цессе строительства и всего периода эксплуатации 
сооружения; принцип II – когда многолетнемёрзлые 
грунты используются в оттаянном или частично от-
таявшем состоянии). 

Для снижения теплового воздействия водохрани-
лища на тело земляной плотины и, соответственно, на 
мерзлотную завесу, в 1974 – 1977 гг. было сделано уши-
рение верховой призмы плотины более чем на 30 м при-
сыпкой к ней песчаной призмы. Это мероприятие также 
оказалось малоэффективным с точки зрения влияния 
на процессы оттаивания мерзлотной завесы. Однако 
оно имело и положительный эффект, так как  позволило 

снизить уровень кривой депрессии в ядре плотины бо-
лее чем на один метр, что существенно повысило её 
фильтрационную устойчивость (рис. 6).

Изменение температуры тела и основания пло-
тины с 1996 по 2016 гг.

В 2001 г. по результатам температурных замеров, 
проведённых нами на плотине, стало ясно, что она 
 полностью оказалась в талом состоянии. Начиная с 
2002 г., показатели температуры грунтов тела и осно-
вания плотины уже не были включены в перечень кри-
териальных диагностических показателей, по которым 

Рис. 4. Рассолопроводы и морозильные колонки, 
действовавшие на участке протаивания плотины (1957 г.). 

Фото Л. Е. Ведерникова 

Рис. 5. План грунтовой плотины Аркагалинской ГРЭС
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оценивается безопасность гидротехнических соору-
жений Аркагалинской ГРЭС. Это свидетельствовало о 
признании факта полного растепления тела плотины. 

Современная динамика перемещений нулевой изо-
термы в продольном направлении, начиная с 1999 г., 
показана на рис. 7. 

Результаты исследований расходов фильтрую-
щей воды при переходе плотины на талый режим 
эксплуатации

До отключения морозильной системы, наблюдени-
ям за фильтрационным режимом плотины по сравнению 

с наблюдениями за термическим состоянием грунтовой 
плотины и её основания, уделялось значительно мень-
ше внимания. Однако после того, как в 1996 г. замора-
живающая система была выведена из эксплуатации, а в 
2001 г. плотина полностью перешла в талое состояние 
и суглинистое ядро стало основным и единственным 
противофильтрационным элементом плотины, систе-
матические наблюдения за фильтрационным режимом 
возобновились. 

Современными наблюдениями было установлено, 
что значительное гашение напора происходит на про-
тивофильтрационном экране, уложенном на проектную 

Рис. 6. Разрез плотины АрГРЭС по пьезометрическому створу А3-Б3-В3

Рис. 7. Расположение нулевой изотермы в продольном направлении плотины с 1999 по 2016 гг.
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верховую упорную призму плотины, при отсыпке уши-
рения со стороны верхнего бьефа. В суглинистом ядре 
происходит практически полное гашение напора, в ре-
зультате чего профильтровавшаяся через плотину вода 
попадает только в грунты основания и дренируется ка-
навой, расположенной в нижнем бьефе (см. рис. 6).

Анализ более 30 научно-технических отчётов 
 ВНИИ-1 с 1955 по 1994 гг. показал, что систематичес-
кие наблюдения за фильтрационным режимом грунто-
вой плотины Аркагалинской ГРЭС фактически прекра-
тились в 1963 г. С этого времени наблюдения велись 
только за термическим состоянием грунтовой плотины 
и её основания. Попытку возобновить работы по изу-
чению фильтрационного режима грунтовой плотины 
АрГРЭС в 1985 г. предприняли специалисты Всесоюз-
ного научно-исследовательского института гидротехни-
ки им. Б. Е. Веденеева. К сожалению, по техническим 
причинам из всего запланированного ими объёма ра-
бот удалось провести только определение скоростей 
фильт рации способом пусковых скважин в пьезометре 
на гребне плотины в районе ПК 3+50. Замеренный сум-
марный расход фильтрующейся воды на участке плоти-
ны от ПК 3 до ПК 5 составил 936 м3/ч, скорость фильт-
рации – 34,5 м/сут. Также вызывает сожаление и то, что 
рекомендации специалистов ВНИИГ им. Б. Е. Ведене-
ева по оснащению пьезометрических скважин струнны-
ми датчиками давления типа ПДС так и остались не реа-
лизованными. Отсутствие программы наблюдений за 
фильтрационным состоянием грунтов тела и основания 
грунтовой плотины на длительный срок исключило их 
выполнение из состава мониторинговых работ. Кроме 
того, что ещё хуже, были утеряны места, где раньше 
проводились наблюдения за фильтрацией. 

С 1992 г. ВНИИ-1 возобновил проведение темпе-
ратурного мониторинга на плотине. В программе их ис-
следований не значилось проведение фильтрационного 
мониторинга, поэтому замеры фильтрации выполня-
лись ими по собственной инициативе и только на пер-
воначальном этапе работы из изливающейся дренаж-
ной трубы диаметром 500 мм, расположенной в районе 
ПК 5. Расход воды, измеренный поплавковым методом, 
составил 300 м3/ч. В дальнейшем измерения расходов 
воды специалистами ВНИИ-1 не выполнялись. 

Однако утверждать, что контроль фильтрационных 
процессов на плотине АрГРЭС совсем не проводился, 
всё же нельзя, поскольку на станции ежедневно  велись 
наблюдения за уровнем воды в верхнем бьефе водо-
хранилища. Основываясь именно на этих наблюдениях, 
ещё в 1950-х гг. на гидроузле были установлены насосы 
производительностью 338 м3/ч для перекачивания воды 
обратно в водохранилище, которые в последующем 
были заменены на два более мощных с общей произ-
водительностью 970 м3/ч. Конечно, по уровню воды в 
верхнем бьефе невозможно установить конкретные 
мес та фильтрации в основании плотины, но определить 
общие потери воды из водохранилища через основания 
бетонной и грунтовой плотин – вполне возможно.

В 2006 г., когда СВНИМС ИМЗ СО РАН начала сис-
тематические наблюдения за фильтрационным режимом 

грунтовой плотины АрГРЭС, мы обозначили только одно 
место, где гарантированно можно было судить о фильт-
рации через основание плотины – это дренажная труба, 
расположенная в районе ПК 5, где ранее производились 
замеры ВНИИ-1. Что касается определения расхода 
воды в ручье летнего водосброса (дренажная канава), 
то полученные результаты вызывали большие сомнения, 
так как туда поступала вода не только из дренажной тру-
бы, но и из других технологических источников.

Проведённые в 2005 г. Инженерным центром 
 ВНИИГ расчёты показали, что если вся вода будет ухо-
дить через десятиметровый слой основания по всей 
длине (690 м) плотины, то её расход составит 805 м3/ч. 
Если сравнить эти расчёты с данными, которые приво-
дятся в работе Л. Е. Ведерникова, то видно, что даже 
самый худший показатель фильтрации, зафиксирован-
ный в 1956 г., не превышал 338 м3/ч. Но тогда предпо-
лагалось, что потери воды из водохранилища связаны 
только с утечками, вызванными оттаиванием мёрзлого 
грунтового основания под действующим водосливом 
и правобережным устоем. Вся остальная часть плоти-
ны была в мёрзлом состоянии, поэтому считалось, что 
фильтрации там нет. 

Сегодня, когда ситуация полностью изменилась, в 
расчётах нужно учитывать, что талая плотина и основа-
ние фильтруют воду из водохранилища по всей её дли-
не. Примем, что фильтрация под основанием бетонной 
плотины за все годы эксплуатации (с 1956 г.) осталась 
неизменной. Тогда сложив расход воды под бетонной 
плотиной и расход воды через основание грунтовой пло-
тины, полученный теоретическим способом, получим 
значение, равное 1143 м3/ч. Оно вполне сопоставимо 
со значением суммарной мощности насосов (970 м3/ч), 
обеспечивающих в настоящее время компенсацию по-
терь воды из водохранилища. Совпадение полученных 
значений случайным назвать нельзя.

Чтобы получить реальное значение потерь воды из 
водохранилища, было принято решение проанализиро-
вать динамику фильтрации в зимнее время за короткие 
и длительные промежутки времени, когда полностью 
отсутствуют дополнительные притоки воды в водохра-
нилище. Зная интенсивность снижения уровня воды 
по отметкам и производительность работающих воз-
вратных насосов по имеющемуся графику зависимости 
объёма воды в водохранилище АрГРЭС от его глубины, 
несложно подсчитать количество воды, которое теряет-
ся на фильтрацию за заданное время через основания 
бетонной и грунтовой плотин. 

Натурный эксперимент проводился в декабре 2011 г. 
в течение 4 суток. В результате было получено, что поте-
ри воды через основания грунтовой и бетонной плотин 
в этот период составляли 1085 м3/ч. Так как для натур-
ного вычисления потерь был выбран очень  маленький 
промежуток времени, то величина погрешности могла 
быть большой. Чтобы максимально снизить ошибку, 
были сделаны расчёты потерь воды из водохранилища 
за большие сроки. Для этого из журнала наблюдений 
АрГРЭС были взяты и проанализированные данные 
об уровнях воды в водохранилище в верхнем бьефе за 
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зимний период 2011 – 2012 гг. и за зим-
ние периоды с 2006 по 2012 гг. (рис. 8).

Вычисленные по той же методи-
ке, которая была предложена выше, в 
среднем за рассматриваемые периоды 
потери воды составили 869 – 1103 м3/ч.

Таким образом, в соответствии с 
выполненными исследованиями было 
установлено, что фильтрация воды из 
водохранилища через основание бе-
тонной и земляной плотин имеет ста-
бильный характер и составляет 800 – 
1100 м3/ч. 

Результаты анализа противо-
фильтрационных свойств сугли нис-
того ядра плотины, работающего в 
талом состоянии

Детальные исследования грун-
тов тела плотины, в том числе и ядра 
плотины, проводились в 2005 г. ООО 
«НПП Гидрогеолог» и в 2016 г. ООО 
«Картинфо». Полученные данные о 
физико-механических свойствах грун-
тов позволяли сделать их сравнитель-
ный анализ и выяснить изменения, 
которые произошли в основном про-
тивофильтрационном элементе пло-
тины (суглинистом ядре) за последние 
одиннадцать лет. В качестве срав-
ниваемых принимались следующие 
показатели: плотность, естественная 
влажность, пористость и коэффици-
ент фильтрации грунтов. Изыскания, 
проведённые в 2005 г., показали, что 
в продольном направлении плотины 
рассматриваемые показатели имеют 
близкие характеристики на одних и 
тех же глубинах (относительно греб-
ня плотины). В связи с этим анализ 
свойств грунтов на различных глуби-
нах делался не по отдельным ство-
рам, а по усреднённым данным по 
всей длине плотины (рис. 9).  

Было выяснено, что форма из-
менения рассматриваемых характе-
ристик (пористость, плотность влаж-
ность) по глубине в 2016 г. осталась 
практически такой же, как и в 2005 г. На 
глубине 3 – 5 м показатели влажности 
грунтов в 2016 г., как и в 2005 г., были 
выше, а плотность меньше по срав-
нению с грунтами,  расположенными 
выше и ниже по разрезу. Причины этой 
аномалии были детально исследова-
ны в 2006-2007 гг. [6, 7]. Основной вывод этих исследо-
ваний: разуплотнение грунтов на указанной глубине не 
оказывает отрицательного влияния ни на статическую, 
ни на фильтрационную устойчивость грунтовой плотины 

АрГРЭС, так как кривая депрессии в суглинистом грунте 
в настоящее время находится в пределах отметок 770 – 
773 м, что на 2 – 4 м ниже выявленной зоны разуплот-
нённых грунтов.

Рис. 8. Динамика изменения уровней воды в водохранилище 
АрГРЭС в зимнее время с 2006 по 2012 гг.

Рис. 9. Изменение показателей физико-механических свойств 
грунтов суглинистого ядра плотины АрГРЭС на разной глубине 

по результатам изысканий 2005 и 2016 гг. (чёрным цветом 
показаны результаты изысканий 2005 г., красным – 2016 г.)

Условные обозначения:
x – место взятия пробы грунта на пористость;
● – место взятия пробы грунта на плотность;
■ – место взятия пробы грунта на влажность



22 Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

Наука – производству

При сопоставление по глубине средних абсолютных 
значений сравниваемых показателей (пористости, плот-
ности и влажности) для суглинистого ядра, получен-
ных в 2005 г. и 2016 г., установлено, что на глубине от 
4 до 13 м за сравниваемый период средняя влажность 
грунтов увеличилась с 0,1 до 0,18 д/ед., т.е. в 1,8 раза, 
среднее значение плотности уменьшилось с 2,1 до 
1,9 кг/ см3, т.е. в 1,1 раза, а средняя пористость увели-
чилась с 27 до 41 %, т.е. в 1,5 раза. Руководствуясь по-
лученными данными, можно сделать вывод: с 2005 по 
2016 гг. физико- механические характеристики грунтов 
суглинис того ядра существенно и резко ухудшились. 

Сравнивая данные о грунтах, полученные в 2005 и 
2016 гг., с данными свойств грунтов, уложенных в ядро 
плотины в 1954 г. [2], можно видеть, что средние данные 
по их влажности, плотности и пористости в пересчёте 
на современные глубины в диапазоне от 4 до 8 м зна-
чительно ближе к данным изысканий 2005 г., чем 2016 г. 
Почему за 49 лет (с 1954 по 2005 гг.) они практически 
не изменились (данные 1954 г.: средние влажность – 
0,14 д/ед., плотность – 2,1 кг/см3, пористость – 31 %), 
а за последние 11 лет (с 2005 по 2016 гг.) вдруг резко 
ухудшились (этот вопрос надо задавать прежде всего 
изыскателям, выполнявшим работы в 2016 г.). Ведь ни-
каких, даже косвенных признаков суффозии1 грунтов на 
плотине не наблюдается. 

Так как результаты сравнения данных инженерно-
геологических изысканий разных лет вызвали сомне-
ния, было проведено сопоставление уровней воды в 
пьезометрах по оси Б, расположенных в суглинистом 
ядре для разных лет наблюдений с 2005 г. по 2016 г. при 
одинаковых уровнях воды в водохранилище. За основу 
была принята точка зрения, что если со временем, ис-
числяемом годами, при одном и том же положении уров-
ня в водохранилище, в наблюдаемой пьезометрической 
скважине уровень воды будет повышаться, то это будет 
свидетельствовать об ухудшении противофильтраци-
онных свойств суглинистого ядра. Если же наоборот, то 
это будет означать, что противофильтрационные свой-
ства ядра плотины улучшаются. 

С 2006 по 2016 гг. было отмечено пять случаев, ког-
да при одинаковых отметках воды в водохранилище, из-
мерялись уровни воды и в пьезометрических скважинах. 
В результате анализа этих данных выяснилось, что при 
равных отметках положения уровня в водохранилище, 
уровни воды в пьезометрических скважинах в 2015 – 
2016 гг. в большинстве случаев были ниже или примерно 
равны уровням, зафиксированным в 2006-2007 гг. Только 
в одном случае был отмечен уровень воды в пьезометри-
ческой скважине, незначительно превышающий средне-
статистическое значение. Эти результаты свидетельству-
ют, что суглинистое ядро грунтовой плотины АрГРЭС с 
2006 по 2016 гг. не только не ухудшило, но даже улучши-
ло свои противофильтрационные свойства.

Возможно ли такое, что при «плохих» характерис-
тиках грунтов, фактические противофильтрационные 
свойства суглинистого ядра повысились? Оказывается, 
такое явление может случаться. Одним из объяснений 
может быть то, что плотность грунтов понижается, а по-
ристость повышается в результате вымывания из ядра 
более крупных частиц заполнителя, которые заменя-
ются на более мелкие. Фактически в ядре происходит 
«кольматаж2», и, несмотря на то, что строительные 
свойства грунта меняются, противофильтрационные 
свойства ядра со временем улучшаются.

 Все данные исследований, полученные нами за 
последние 20 лет на грунтовой плотине АрГРЭС, были 
использованы для обоснования возможности её без-
аварийной эксплуатации в новых условиях. В 2016 г. 
утверждён проект, разработанный ООО «Гидроузел», в 
котором эта плотина была переведена на талый прин-
цип эксплуатации. Надеемся, что результаты наших 
исследований на Аркагалинской ГРЭС заинтересуют 
проектировщиков и тех, кто занимается эксплуатацией 
грунтовых гид ротехнических сооружений в Якутии.
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Значительные территории на 
Земле занимают почвы холодных 
областей, в том числе мерзлот-
ные почвы, или, по международной 
классификации, – криосоли. Они 
рас прост ранены на общей площа-
ди около 18 млн км2 и охватывают 
обширные пространства Арктики, 
субарктичес ких и бореальных облас-
тей с холодным континентальным, 
гумидным, субгумидным и семиарид-
ным климатом. Большие площади 
криосоли занимают в России, Кана-
де, Китае, США и Монголии. Однако 
встречаются они также во внеледни-
ковых частях Антарктиды и Гренлан-
дии и в высокогорьях по всему миру. 
Для содействия проведению научных 
исследований и развитию сотрудни-
чества криопедологов – специалис-
тов, занимающихся мерзлотными и 
холодными почвами мира, в 1992 г. в 
составе Международного союза наук 
о почвах (IUSS) была организована 
Рабочая группа по криосолям. В том 
же году по инициативе известного 
учёного д.г.-м.н. Давида Абрамовича 
Гиличинского в Пущино была прове-
дена Первая международная конфе-
ренция по криопедологии (мерзлот-
ному почвоведению). С тех пор такие 
конференции проводятся в разных 
странах регулярно, каждые 4 года. 

С 21 по 28 августа 2017 г. в 
г. Якутске состоялась Седьмая меж-
дународная конференция по крио-
педологии «Мир криопочв: взгляд из 
центра мерзлотной области». Кон-
ференция была поддержана РФФИ 
и организована: Международным 
союзом наук о почве; Международ-
ной ассоциацией мерзлотоведов; 
Обществом почвоведов им. В. В. До-

кучаева; Институтом биологических 
проблем криолитозоны СО РАН 
(г. Якутск); Институтом мерзлото-
ведения им. П. И. Мельникова СО 
РАН (г. Якутск); Северо-Восточ-
ным федеральным университетом 
им. М. К. Аммосова (г. Якутск); Поч-
венным институтом им. В. В. Доку-
чаева (г. Москва); Институтом гео-
графии РАН (г. Москва); Институтом 
физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН (г. Пу-
щино); Гамбургским университетом 
(г. Гамбург, Германия); Якутским науч-
ным центром СО РАН (г. Якутск).

На открытии конференции при-
ветствие от президента Докучаев-
ского общества почвоведов России, 
чл.-кор. РАН Сергея Алексеевича 
Шобы огласил вице-президент это-
го общества, проф. С. В. Горячкин. 
С тёплыми словами приветствия и 
пожеланием успешной работы кон-
ференции выступили: председатель 
Президиума ЯНЦ СО РАН, чл.-кор. 
РАН Михаил Лебедев; представи-
тель Международной ассоциации 
мерзлотоведов проф. университета 
Вайкато Меган Балкс (Новая Зелан-
дия); директор Института мерзлото-
ведения им. П. И. Мельникова СО 
РАН д.г.- м.н. Михаил Железняк; врио 
директора Института биологичес-
ких проблем криолитозоны СО РАН 
к.б.н. Иннокентий Охлопков.

Основная цель конференции  – 
обсуждение знаний, полученных в 
области мерзлотного почвоведения 
в последние годы, и выработка клю-
чевых направлений дальнейшего 
развития криопедологии. В ходе кон-
ференции всесторонне были рас-
смот рены вопросы генезиса, свойств 
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и классификации мерзлотных почв, анализа их экологи-
ческих функций и специфики криогенных ландшафтов 
холодных регионов планеты.

В заседаниях приняли участие 103 человека из 
Российской Федерации, представляющих более чем 
20 науч ных и образовательных учреждений Якутска, 
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Сыктывка-
ра, Архангельска, Улан-Удэ и других городов. В работе 
конференции участвовали учёные из Германии, Япо-
нии, Новой Зеландии, Франции, Швеции и Беларуси.

Программа конференции включала работу семи 
последовательных тематических секций, включав-
ших устные и постерные доклады. Сквозной харак-
тер программы, без проведения параллельных сек-
ций, позволил специалистам из различных областей 
почвоведения обме няться информацией и провести 
плодотворную дис куссию. Для участников были орга-
низованы экскурсии в подземную мерзлотную лабора-
торию и криохранилище семян Института мерзлотове-
дения им. П. И. Мельникова СО РАН, Музей мамонта 
при Северо-Восточном федеральном университете 
им. М. К. Аммосова, а также в музей «Сокровищница 
республики Якутия». В рамках конференции были про-
ведены две специализированные почвенно-географи-
ческие экскурсии для ознакомления её участников с 
характерными для Цент ральной Якутии почвами, ланд-
шафтами и традициями землепользования. Для этого 
заранее был подготовлен путеводитель, содержащий 
основную физико-географическую, климатическую и 
поч венную информацию об исследуемых объектах. В 
заключительный день конференции состоялась экс-
курсия к одной из главных достопримечательностей 
Центральной Якутии – национальному парку «Ленские 
Столбы», входящему в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

К началу конференции были изданы монография-
путеводитель полевых экскурсий [1] и материалы кон-
ференции [2]. Оба издания зарегистрированы в РИНЦ.

Открывшая конференцию секция пленарных до-
кладов была посвящена фундаментальным пробле-
мам мерз лотного почвоведения: динамике почвенного 

 покрова криолитозоны в условиях глобальных измене-
ний климата (Р. В. Десяткин); особенностям холодных 
почв в свете теории экстремального почвообразования 
(С. В. Горячкин); пулам углерода в мерзлотных экосисте-
мах (Р. Хатано); роли антропогенного фактора в эмиссии 
парниковых газов из почв криолитозоны (Д. В. Карелин); 
перспективам изучения почв Арктики (Д. Е. Конюшков).

Первый день заседаний продолжила работа сек-
ции 1 «Генезис, география, классификация и терми-
нология криогенных почв». В первой её части (пред-
седатели С. Горячкин и Р. Десяткин) заслушано шесть 
докладов. Особенности почвообразования в условиях 
ультраконтинентального климата с дефицитом влаги в 
горных областях Южной Сибири рассмотрены М. Брон-
никовой с соавторами. По мнению авторов, аналогич-
ные почвы экстремальной ультраконтинентальной 
засушливой среды наблюдались в горах Монголии, 
прилегающих к Южной Сибири, и в континентальной 
части Чукотки. Подобные почвы могут формироваться 
и в степных ланд шафтах внутренней Аляски, западного 
Юкона и Тибетского плато. В ряде докладов представ-
лены результаты работ по мерзлотным почвам низовьев 
р. Колымы (Д. Фёдоров-Давыдов, А. Чевычелов, Ю. Да-
нилов), Центральной Якутии (П. Данилов, Г. Саввинов, 
В. Боескоров), острова Тит-Ары в низовьях р. Лены 
(М. Оконешникова). Доклад А. Фёдорова был посвящён 
почвенной составляющей в легенде разрабатываемой 
новой карты мерзлотных ландшафтов Якутии в масшта-
бе 1:1 500 000. Во второй части работ секции № 1 (пред-
седатели К. Мюллер и Д. Конюшков) были заслушаны 
три доклада, посвящённые проблемам первичного поч-
вообразования в условиях Антарктиды и арктических 
островов (Н. Мергелов, А. Лупачев, А. Долгих с большой 
группой соавторов) и доклад об особенностях минера-
логии глинистых минералов криосолей Центральной 
Якутии (С. Лесовая с соавторами). В третьей части сек-
ции (председатели С. Лесовая и Н. Бадмаев) заслуша-
но 5 докладов. Два доклада были посвящены проблеме 
влияния криогенеза на почвообразование в условиях 
холодных ультраконтинентальных степей, в том чис-
ле – на  формирование профиля  впервые  описанных в 

Открытие Седьмой международной конференции 
по криопедологии в Якутске

Во время заседаний конференции
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данных условиях слитых почв (вертисолей) на макро- 
и микроуровне (И. Ковда), на формирование состава 
и строения кальцитовых натёков в каменистых почвах 
(Ю. Конопляникова с соавторами). Доклад С. Губина и 
А. Лупачева был посвящён пониманию генезиса и диаг-
ностических особенностей надмерзлотных горизонтов 
накопления органического вещества в криосолях тун-
дровой зоны. О содержании тяжёлых металлов в зо-
нальных почвенных типах долины р. Алазея доложила 
А. Иванова. Сотрудники Центрального музея почвове-
дения (Е. Сухачева с соавторами) рассказали о научном 
значении сбора почвенных монолитов из Арктического 
региона России. На постерной сессии секции № 1 участ-
ники конференции ознакомились с 12-ю стендовыми 
докладами, посвящёнными широкому кругу вопросов 
генезиса, географии, состава и свойств почв мерзлот-
ных областей. 

Секция № 2 была посвящена динамике развития 
и режимных условий криогенных почв (председатели 
Т. Максимов и Д. Карелин). Было заслушано восемь 
докладов о реакции мерзлотных почв и экосистем на 
глобальные изменения климата (Н. Бадмаев, С. Варла-
мов, П. Пермяков и др.) и на масштабные антропоген-
ные воздействия, такие как обширные пожары (А. Че-
вычелов). Обзор 15-летних наблюдений за динамикой 
сезонного оттаивания почв и грунтов в Антарктиде был 
сделан М. Балкс (Новая Зеландия). На постерной сес-
сии было представлено шесть стендовых докладов с 
материалами о тепловых потоках в почвах северной 
тайги, температурном и водном режимах мерзлотных 
почв Центральной Якутии, перспективах создания сис-
темы автоматического мониторинга атмосферного и 
поч венного климата в условиях криолитозоны, дина-
мике мощности деятельного слоя в Антарктиде вблизи 
российских полярных станций и др.

На заседаниях секции № 3 (председатели Р. Хатано 
и Е. Абакумов) были рассмотрены вопросы цикла угле-
рода в криогенных экосистемах. Затрагивались вопро-
сы глобального и локального биогеохимических циклов 
биогенных элементов (Т. Максимов, Ю. Миямото и др.). 
Экспериментальные материалы по эмиссии парниковых 
газов в ходе дыхания ненарушенных и подверженных 
антропогенному освоению криогенных почв и экосистем 
были изложены в докладах А. Кононова, А. Иващенко, 
Г. Шамишвили, А. Даниловой и других участников. Не-
мецкие коллеги из Мюнхенского университета (И. Пра-
тер и К. Мюллер с соавторами) представили доклады 
о составе и свойствах органического вещества крио-
генных почв Арктики и Антарктики. На постерной сес-
сии секции № 3 рассмотрено два стендовых доклада, 
посвящённые происхождению и запасам органического 
вещества в почвах бугров пучения в термокарстовых 
депрессиях на юге Витимского плато и запасам углеро-
да органических веществ в почвах дельты р. Лены.

На секции № 4 (председатели Д. Фёдоров-Давы-
дов и М. Щелчкова) были представлены шесть устных 
докладов по теме биоразнообразия почв криосферы. 
Рассмот рены особенности почвенной микро- и мезо-
фауны – состав сообществ (В. Мямин, Т. Иванова, 

Е. Абакумов, А. Данилова), характер метаболизма 
отдель ных групп микроорганизмов (М. Щелчкова). Осо-
бый интерес вызвал доклад А. Шатилович (Пущино), в 
котором были отмечены условия, позволяющие пред-
ставителям некоторых групп простейших переходить в 
состояние длительного криобиоза. На постерной сес-
сии секции № 4 участники конференции ознакомились 
с тремя стендовыми докладами, посвящёнными разно-
образию грибов, разрушающих мёртвые остатки древе-
сины в лесах Центральной Якутии, связи  радиального 
прироста лиственницы с режимом температуры вечной 
мерзлоты, а также характеристике позднеплейстоцено-
вой мезофауне почв Янского плато.

Доклады секции № 5 «Палеопочвенные исследования 
в мерзлотных областях» (председатели А. Александ-
ровский и А. Долгих) были посвящены биоклиматичес-
ким условиям прошлых эпох, отражённым в строении и 
свойствах погребённых почв различного возраста – от 
мелового периода (Б. Апарин) до позднего плейстоцена 
(С. Губин, С. Сычева, М. Лебедева и др.). Погребённые 
почвы рассматривались авторами на уровне от почвен-
ного покрова до особенностей микростроения. 

Доклады, представленные на секции № 6 «Приме-
нение различных методов в исследованиях крисолей» 
(председатели И. Пратер и Э. Зазовская), показали ши-
роту арсенала методов, исполь зуемых при изучении 
мерзлотных почв и явле ний: анализ данных дистан-
ционного зондирования Земли (Б. Борисов, С. Калини-
чева); радиоуглеродного датирования (Э. Зазовская, 
А. Александровский);  13C-ЯМР спектроскопии (Е. Абаку-
мов); компьютерной томографии (К. Романенко); микро-
морфологии (Т. Романис); экспериментального изуче-
ния физических свойств, гидротермического режима и 
формирования посткрио генной структуры (И. Алексеев, 
П. Константинов). В четы рёх стендовых докладах были 
приведены мате риалы по георадарному профилирова-
нию почвенно-мерзлотных комплексов Большеземель-
ской тундры, трансформации порового пространства 
при множественном замораживании-оттаивании, геора-
дарному изучению неконсолидированных аллювиаль-
ных отложений крио литозоны и деградации мёрзлых 
грунтов в бассейне р. Алазея. 

Заключительная секция № 7 (председатели 
М. Балкс и М. Бронникова) сфокусировала внимание 
участников на аспектах хозяйствования и природополь-
зования в условиях многолетней мерзлоты. Д-р Нобухи-
ко Фуеки (Япония) выдвинул несколько предложений по 
повышению эффективности использования земель на 
Дальнем Востоке и призвал к более тесному сотрудни-
честву с японскими специалистами. Хорошо иллюстри-
рованный доклад, посвящённый прикладным аспектам 
изучения мерзлотных почв Якутии, был представлен 
Д. Саввиновым (совместно с Г. Саввиновым). Необыч-
ную и художественно иллюстрированную книгу «Чест-
вуя Почву» представила М. Балкс (Новая Зеландия). 
Автором осуществлена попытка отобразить красоту и 
разнообразие почв мира, в том числе и мерзлотных. 
На постерной сессии секции № 7 участники конферен-
ции ознакомились с четырьмя стендовыми докладами 
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о проблемах орошения многолетнемёрз лых почв, де-
градации сельскохозяйственных земель в Центральной 
Якутии и перспективах развития системы националь-
ных охраняемых территорий в криолитозоне.

В конце третьего дня рабочих заседаний конферен-
ции были проведены два круглых стола. Первый из них, 
под руководством С. Губина, был посвящён строению 
и свойствам одного из «богатств якутской земли, на-
равне с золотом, алмазами и мамонтовой фауной, – 
многолетнемёрзлым едомным отложениям  ледового 

комплекса». Докладчик представил обзор 37-летних 
иссле дований почв и мёрзлых отложений на террито-
рии Колымской низменности (Северная Якутия). Далее 
состоялся круглый стол, посвящённый 100-летию со 
дня рождения проф. Л. Г. Еловской – одной из осново-
положниц мерзлотного почвоведения в Якутии и в Рос-
сии. Ответственный организатор от оргкомитета конфе-
ренции Р. Десяткин представил красочный изобилующий 
фотографиями доклад, освещающий жизненный путь 
Л. Г. Еловской, и отметил основные вехи её исследова-
тельского пути и вклад в развитие мерзлотного почвове-
дения. После докладов состоялся обмен мнениями.

Были проведены две обзорные полевые экскур-
сии, во время которых участники конференции озна-
комились с почвенным разнообразием естественных 
и антропогенно освоенных ландшафтов Центральной 
Якутии, с почвами долины р. Лены. Размеры и качест-
во заложенных почвенных разрезов, а также исчерпы-
вающие аналитические данные, приведённые в путе-
водителе, позволили провести обсуждение генезиса 
и свойств почв на высоком международном уровне. 
Кульминацией экскурсии стала представленная поч-
венная катена в типичном аласе Центральной Якутии. 
Комбинация таких почвенных признаков и свойств, как 
полигенетическое строение аласных почв, криотурба-
ции, торфонакопление и высокая щёлочность почв, 
вызвала неподдельный интерес, особенно у иностран-
ных участников, которые не в полной мере знакомы с 
экстремальными климатическими условиями центра 
континентальной мерзлотной области – Центральной 
Якутии. Бессточный алас, где зима длится 8 месяцев, 
температуры опускаются до –60 °С, а количество осад-
ков не превышает 200 мм/ год, уже много десятилетий 
успешно используется в сельскохозяйственном направ-
лении, несмотря на столь суровые условия и ряд небла-
гоприятных физико-химических свойств почв. В ходе 
экскурсий исследователи имели возможность отобрать 
интересующие их образцы для дальнейшей работы. 
Так, сотрудниками Почвенного музея им. В. В. Докуча-
ева (г. Санкт-Петербург) были отобраны коллекционные 
почвенные монолиты. Во время двухдневной экскурсии 
на Лено-Амгинское междуречье гости познакомились 
также с национальными традициями и якутской кухней.

На гостеприимной чурапчинской земле 
Моменты полевых экскурсий участников 

конференции
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В заключение состоялось заседание рабочей группы 
по криосолям, на котором обсуждался ряд организацион-
ных вопросов. Был избран новый сопредседатель Меж-
дународной рабочей группы по мерзлотным почвам. Им 
стал Алексей Лупачев (к.б.н., с.н.с. лаб. криологии почв 
ИФХиБПП РАН, г. Пущино, https:// www.a- lupachev. com/). 
Он сменил на этом посту Д. Е. Конюшкова (Поч венный 
институт им. В. В. Докучаева), успешно возглавлявшего 
группу с 2009 г. От имени рабочей группы по мерз лотным 
почвам, входящей в состав Международного союза 
наук о почвах, было принято решение учредить медаль 
им. Джона Тедроу за особый вклад в изучение мерз-
лотных почв. На получение вновь учреждённой  награды 
Международного союза наук о почвах единогласно было 
принято решение:  выдвинуть кандидатуру Чарльза 
 Тарнокаи (Канада). 

На заключительном заседании конференции ино-
странными участниками было отмечено, что глубокая 
обоснованность научных положений авторов докла-
дов свидетельствует о сохранении ведущей мировой 
роли российских учёных в области изучения генезиса 
и географии мерзлотных почв. Иностранные участни-
ки также подчеркнули блестящую работу оргкомитета 
конференции, высокий уровень докладов, презентацию 
данных на английском языке, сопровождение синхрон-
ным переводом и, в особенности, проведение полевых 
экскурсий, несмотря на трудные погодные условия. Об 
этом позднее было написано в отчёте о конференции в 
Бюллетене Международного союза наук о почве [3]. В 
ходе дискуссий были высказаны предложения о клас-
сификации почв в Международной реферативной базе 
по почвенным ресурсам (WRB), о регулярном привле-
чении к работе конференции выдающихся российских 
и зарубежных мерзлотных почвоведов с пленарными 

докладами для передачи знаний и опыта молодому по-
колению исследователей. 

На заключительном пленарном заседании за ак-
тивное участие в организации и проведении конферен-
ции председатель Якутского научного центра СО РАН 
 чл.-кор. РАН М. П. Лебедев вручил почётные грамоты 
ЯНЦ СО РАН семи сотрудникам ИБПК СО РАН. Памят-
ные серебряные медали «За вклад в развитие биоло-
гической науки Якутии» получили С. В. Губин, С. В. Го-
рячкин, С. Н. Лесовая, Д. Е. Конюшков, А. Н. Фёдоров, 
Г. Н. Саввинов. 

Место проведения следующей, Восьмой междуна-
родной конференции по криопедологии будет опреде-
лено позднее в рабочем порядке. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

М. Н. Охлопков,
кандидат географических наук

7 декабря в Сеуле и 8 декабря 2017 г. в г. Кванджу 
состоялся Международный симпозиум «Зелёная Ко-
рея, КИОС-ИСЭС-2017». Корейский институт окружа-
ющей среды (КИОС) как национальный аналитический 
центр по экологической политике при Канцелярии Пре-
мьер-министра Южной Кореи отвечает за проведение 
политики и практики устойчивого развития человечест-
ва в контексте национального внед рения целей устой-
чивого развития ООН и «Зелёной экономики». Иссле-
дования в этой области науки, проводимые со вместно 
с учёными из регионов Дальнего Востока России, ве-
дутся уже третий год. Были встречи во Владивостоке 
(2016 г.), Улан-Удэ (2017 г.), а также в Южной Корее 
(2016 г.). Участники проекта КИОС твёрдо убеждены в 
том, что такие симпозиумы способствуют углублению 
понимания основных проблем, связанных с глобаль-
ным изменением климата и устойчивым развитием 
сельского хозяйства в странах с переходной экономи-
кой Юго-Восточной Азии.

Темы и цели симпозиума включали следующие на-
правления:

– управление климатическими рисками в сельском 
хозяйстве; 

– устойчивое использование высокодоходных био-
ресурсов;

– вопросы разработки и внедрения на практике эко-
логически чистой комплексной сельскохозяйственной 
системы. 

Задачи симпозиума состояли в следующем:
– углубить понимание основных проблем, связан-

ных с климатоустой чивым и стабильным развитием 
сельского хозяйства в контексте субрегиона Меконга; 

– обменяться опытом в области 
управления климатическими риска-
ми и использования биоресурсов для 
устойчивого развития сельского хо-
зяйства и сельских районов; 

– разработать действующую про-
грамму работ по продвижению инно-
вационной и интеграционной систем 
ведения сельского хозяйства;

– изучить синергизм и наладить 
сотрудничество с международными 
агентствами развития для расшире-
ния существующих проектов и ини-
циатив путём обмена информацией, 
передачи технологий, инновационно-
го финансирования, мониторинга и 
оценки.

В обмене знаниями и в деле 
обеспечения технического вклада в 

тему климатической устойчивости, биоразнообразия, 
системы интегрирования сельского хозяйства приняли 
активное участие учёные и специалисты из разных ин-
ститутов Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии: про-
фессор Кае Оне Ким, бывший Президент националь-
ного исследовательского совета по экономике, гумани-
тарным и общественным наукам (НИСЭГОН), почётный 
профессор Сеульского Национального университета; 
доктор Санг Ин Канг, главный научный сотрудник Корей-
ского института окружающей среды (НИСЭГОН), Южная 
Корея; доктор Тавоне Интавонг, директор Исследова-
тельского центра по устойчивости климата в сельском 
хозяйстве (ИЦУКСХ) при Национальном исследова-
тельском институте земледелия и лесоводства (НИ-
ИЗЛ), Лаос; доктор Ноут Самбат, генеральный директор 
Института биологии, медицины и сельского хозяйства 
(ИБМСХ) Королевской Академии Камбоджи; доктор 
Миеонг – Чеол Чо, директор КОПИА, Лаос; доктор Кие-
онг-Риеол Риу, директор Управления развития сельских 
районов (УРСР), Корея; доктор Тае-Иоон Ким, профес-
сор Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни, Се-
ульский национальной университет, Южная Корея; до-
ктор Джанг Хео, старший научный сотрудник Корейского 
института сельской экономики; доктор Чансенг Фонгпа-
чит, научный сотрудник Исследовательского центра по 
устойчивости климата в сельском хозяйстве (ИЦУКСХ) 
при Институте земледелия и лесоводства, Лаос; доктор 
Угиен Тщеванг, бывший исполнительный секретарь На-
ционального комитета по окружающей среде (НКПОС), 
Бутан; доктор Баир Гомбоев, старший научный сотруд-
ник Байкальского института природопользования СО 
РАН (г. Улан-Удэ); доктор Ирина Дабаевна Ульзетуева, 

Участники cимпозиума во время работы в городах Сеул и Кванджу
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научный сотрудник Байкальского института природо-
пользования СО РАН (г. Улан-Удэ); доктор экономиче-
ских наук, профессор Василий Романович Дарбасов, 
Якутский научный центр СО РАН (г. Якутск).

Василий Романович успешно выступил с докладом 
«Об устойчивом развитии сельского хозяйства в Яку-
тии», в котором были рассмотрены вопросы развития 
мясного скотоводства и продуктивного табунного коне-
водства в условиях Крайнего  Севера. Он акцентировал 
внимание участников симпозиума на вкладе якутского 
народа в развитие северной цивилизации, в создание 
путём народной селекции новых уникальных пород якут-
ского скота, приспособленного к экстремальным при-
родно-климатическим условиям. В ходе доклада участ-
ники особенно интересовались развитием земледелия 
в пригородах крупных городов республики, проблемами 
строительства тепличных комбинатов круглогодичного 
действия и выразили намерение сотрудничать в даль-
нейшем в этой области сельского хозяйства. 

Было принято решение провести  в г. Якутске с 3 по 
9 июля 2018 г. VIII Евразийский симпозиум по проблемам 
прочности материалов и машин для регионов холодного 
климата с участием российских и зарубежных учёных. 
На этом симпозиуме планируется работа отдельной сек-
ции по сотрудничеству с Южной Кореей. В связи с этим 
ожидается приезд делегации из этой страны в Якутию. 
VIII Евразийский симпозиум будет посвящён развитию 
научных и научно-технических контактов для разработ-
ки теоретических основ создания материалов, метал-
лов и сплавов, обладающих высокими хладостойкими и 
износостойкими свойствами для решения проблем про-
мышленности и устойчивого развития Северо-Востока 
России. Предполагается обменяться новыми теорети-
ческими и практическими знаниями в области материа-
ловедения, сварки, повышения работоспособности ме-
таллоконструкций при низких  температурах, в  создании 

наукоёмких технологий и развитии инновационной ин-
фраструктуры. На симпозиуме будут обсуждаться во-
просы, связанные с надёжностью техники, работающей 
в экстремальных условиях, с исследованиями в облас-
ти арктической трибологии, эффективным использова-
нием природных ресурсов региона. В работе этого фо-
рума планируется участие около 150 человек. Это со-
трудники институтов Якутского научного центра СО РАН 
и других институтов Сибирского отделения РАН, а также 
Уральского и Дальневосточного отделений РАН, сотруд-
ники Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова, и, безусловно, гости из ближнего 
и дальнего зарубежья. Ожидается приезд в Якутск для 
участия в работе этого симпозиума учёных из Германии, 
Китайской Народной Республики, Монгольской Народ-
ной Рес публики, Республики Казахстан, Республики Ка-
мерун, а также из стран Юго-Восточной Азии.

Выступление д.э.н., проф. В. Р. Дарбасова 
(г. Якутск) с докладом «Об устойчивом развитии 

сельского хозяйства в Якутии» 

Рабочий момент заседания делегации 
из Азиатско-Тихоокеанского региона

Коллективное фото группы участников 
Международного симпозиума



30 Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

Медицина и здоровье

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
С. С. Слепцова

Снежана Спиридоновна 
Слепцова,

доктор медицинских 
наук, заведующая 

кафедрой «Инфекционные 
болезни, фтизиатрия и 
дерматовенерология», 

заместитель директора по 
научной работе Медицинского 

института Северо-Восточного 
федерального университета 

им. М. К. Аммосова, 
главный внештатный 

инфекционист Министерства 
здравоохранения РС(Я)

Весной и особенно летом любой 
поход на природу сопряжён с рядом 
опасностей, подстерегающих людей 
в самых неожиданных местах. Одна 
из таких опасностей – укус клеща. 
Чтобы не стать его жертвой, необхо-
димо соблюдать меры личной безо-
пасности. Для этого, прежде всего, 
нужно знать о клещах (иксодидах) 
следующее. Сезон их активности 
начинается с появлением первых 
проталин в лесу. Пик активности при-
ходится на май-июнь (рис. 1). Клещи 
наиболее агрессивны с 9 до 12 и с 
18 до 22 часов. Почувствовав тепло, 
идущее от человека, клещ падает на 
него, ползёт по одеж де и ищет откры-
тые участки кожи [1, 2].

Попадая на одежду с травы или 
низких кустарников (с деревьев клещ 
не падает, он ползёт только вверх), в 
течение 2-3 часов клещ ищет удобное 
место для присасывания. Как прави-
ло, такими местами являются спина, 
голова и подмышки. Очень важно 
знать, что клещ плотно присасывает-
ся после попадания на тело человека 
не сразу, а спустя 1 – 1,5 часа. Зара-
жение происходит в первые минуты 
присасывания клеща.

Во время кровососания вес иксо-
дида может увеличиваться в 120 раз 
(рис. 3).

Ротовая часть женской особи 
клещей имеет большое количество 
загнутых зубов на ротовом аппарате 

Рис. 1. Условное обозначение сезонной активности клещей 
Ixodesricinus и Ixodespersulcatus

Рис. 2. Присосавшийся к телу 
человека клещ [3]

Рис. 3. Увеличение размера клеща 
после кровососания [3]
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гипостоме, что позволяет ему плотно фик-
сироваться на теле человека после приса-
сывания (рис. 4).

Укус инфицированного клеща может 
вызвать клещевой энцефалит или клеще-
вой боррелиоз. Наиболее серьёзным по-
следствием укуса клеща является энцефа-
лит. В случае несвоевременного обращения 
к медикам смертность от энцефалита насту-
пает в 30 – 40 % слу чаев. Болезнь Лайма, 
или боррелиоз, как правило, жизни чело-
века не угрожает, но может оставить после 
себя тяжёлые последствия в виде пораже-
ний  суста вов и нервной системы, иногда 
приводя к инвалидизации [4 – 6].

Резервуаром и переносчиком инфек-
ции являются иксодовые клещи, которые 
широко распространены в мире (рис. 5). 
Эпидемиологическое значение имеют два 
вида – Ixodes perculcatus (таёжный) (рис. 6) 
и Ixodes Ricinus (европейский) (рис. 7). Ик-
содовый клещ за 5-6 м чувствует тепло-
кровное животное и человека. Клещ при-
сасывается к коже, и если он инфициро-
ванный, то одновременно с кровососанием 
впрыскивает в кровь  вирус [4].

Укус клеща человек не чувствует, лишь 
через 1-2 дня возникает ощущение легкой 
тянущей боли, а на месте присасывания 
развивается местная воспалительная ре-
акция, иногда с нагноением. Ранка от укуса 
обычно сильно чешется и очень медленно 
заживает. Заметив укус, лучше всего за ока-
занием первой помощи обратиться в травм-
пункт или в поликлинику.

По данным Управления Роспотребнад-
зора по Республике Саха (Якутия) в эпи-
демический сезон (с мая по август) 2015 г. 
было зарегистрировано 235 случаев укуса 
людей клещами, а в 2016 г. – 360 случа-
ев. Инфицированные вирусом клещевого 
энцефалита насекомые были зарегистри-
рованы в г. Якутске и в 13 районах респуб-
лики (Алданском, Амгинском, Намском, 
Нюрбинском, Нерюнгринском, Сунтарском, 
Ленском, Чурапчинском, Олекминском, 
Мирнинском, Мегино-Кангаласском, Ханга-
ласском). Было также отмечено 2 случая за-
болевания людей клещевым боррелиозом в 
Алдан ском районе.

Клещевой энцефалит – природно-
очаговое инфек ционное заболевание, 
передающееся через насекомых или при 
упо т реб лении в пищу молока больных жи-
вотных. Болезнь проявляется в виде ин-
токсикации и поражения нервной системы. 
Симптоматика очень разно образна, что 
затрудняет её распознавание, однако все 
симптомы связаны с поражением нервной 

Рис. 4. Электронная микрофотография ротовой части клеща

Рис. 5. Географическое распространение 
наиболее значимых представителей клещей 

комплекса Ixodes

Рис. 6. Таёжный клещ (Ixodes 
persulcatus) [7]

Рис. 7. Европейский клещ 
(Ixodes Ricinus) [8]
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системы.  Определённые опасения вызывает форми-
рование хронических форм заболевания с развитием 
инвалидности.

У заболевшего появляется высокая температура – 
до 38 – 40° в течение 4 – 6 дней, а также выраженная 
головная боль, головокружение, рвота, нарушение сна 
по типу бессонницы, мышечные боли в области шеи, 
надплечий, верхних конечностей, реже в поясничной об-
ласти и нижних конечностях, слабость и утомляемость, 
чувство онемения в верхних конечностях, мышечные 
подергивания, повышенная чувствительность кожных 
покровов, чувство «бегания мурашек» в конечностях, 
конъюнктивит. У детей может быть потеря сознания, 
бред, возбуждение, судорожный синдром [4 – 6].

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – инфек-
ционное заболевание, вызываемое бактериями – бор-
релиями. Болезнь часто переходит в хроническую и 
рецидивирующую форму и преимущественно поражает 
кожу, нервную систему, суставы и сердце.

Начало заболевания характеризуется ознобом, по-
вышением температуры тела, головной болью, ломотой 
в мышцах, слабостью и утомляемостью. На месте при-
сасывания клещей появляется распространяющееся 
кольцевидное покраснение, так называемая «мигриру-
ющая кольцевидная эритема» (рис. 8), встречающаяся 
у 60 – 80 % больных. Через 1 – 3 месяца после начала 
болезни развивается неврологическая симптоматика 
(менингит в сочетании с невритами, менинго энцефалит, 
поражение черепных нервов) с поражением сердца.

Если болезнь лечится неэффективно или не лечит-
ся вообще, то может развиться хроническая форма за-
болевания. Эта стадия характеризуется чередованием 
обострений и «спокойных» периодов.

Что делать при укусе клеща

При присасывании клеща ни в коем случае нельзя 
смазывать его растительным маслом, бензином, одеко-
лоном, тоником или чем-то ещё. Это затруднит дыхание 

насекомого, и оно, скорее всего, погибнет у вас под ко-
жей. Самостоятельно вытаскивать клещей можно спе-
циальным приспособлением в виде крючка (продаётся 
в аптеках), пинцетом, петлёй из прочной нитки (для это-
го метода нужна сноровка) или пальцами, желательно 
продезинфицированными спиртовым раствором. Даже 
если вы не полностью удалите паразита и под кожей 
останется хоботок, интоксикация вирусом всё равно бу-
дет происходить, но медленнее [1, 2].

При оказании первой помощи при укусе клеща сле-
дует избегать всякого контакта с паразитом, поскольку 
существует реальная опасность передачи инфекции. 
Важно знать, что уничтожать снятых клещей, раздавли-
вая их пальцами, ни в коем случае нельзя, так как при 
этом может произойти заражение.

После удаления клеща место присасывания надо 
обработать йодом, зелёнкой или тщательно вымыть с 
мылом. Само насекомое необходимо отвезти для ис-
следования на заражённость его клещевыми инфек-
циями. Если вы не сможете отвезти клеща на анализ, 
сожгите его или залейте кипятком.

Исследование клеща на наличие у него клещевых ин-
фекций производится в Центре гигиены и эпидемиологии 
в Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Пет-
ра Алексеева, д. 60/2; тел.: 8 (4112) 22-63-70. Для достав-
ки клеща в лабораторию его следует поместить в неболь-
шой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слегка 
смоченным водой. Обязательно надо закрыть флакон 
плотной крышкой и хранить в холодильнике. Если такой 
возможности нет, то клеща можно поместить в коробочку 
или завернуть в марлю. Для микроскопической диагнос-
тики клеща нужно доставить его в лабораторию живым, 
а для ПЦР-диагностики (полимеразная цепная реакция) 
пригодны даже отдельные фрагменты клеща.

Кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз иссле-
дуют методом ПЦР. Через две недели после укуса кле-
ща появляются антитела к вирусу клещевого энцефали-
та, через три недели – антитела к боррелиям (клещевой 
боррелиоз) [6].

Если клещ инфицирован боррелиями, то для про-
филактики развития боррелиоза врач назначает лече-
ние. Если же клещ инфицирован вирусом клещевого 
энцефалита, то рекомендуется введение иммуноглобу-
лина (он содержит готовые антитела) в течение первых 
4-х суток после укуса. Введение иммуноглобулина зна-
чительно снижает вероятность возникновения заболе-
вания, но не может исключить его полностью. Поэтому 
в течение 2-х недель надо наблюдать за состоянием 
вашего здоровья [4].

Как защитить себя

Тем, кто выезжает в указанные выше районы Якутии, 
рекомендуется заблаговременно (осенью или зимой, с 
ноября по март) сделать профилактические  прививки 
против клещевого энцефалита. Прививка делается в два 
или три этапа в зависимости от типа вакцины. Иммунитет 
вырабатывается только через две – четыре недели после 
вакцинации. Если человек остался без прививки и его 

Рис. 8. «Мигрирующая кольцевидная эритема» [9]
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укусил энцефалитный клещ, нужно срочно ввести имму-
ноглобулин в течение первых трёх дней после укуса.

Также необходимо защищаться от укусов насеко-
мых, в частности, соблюдать следующие правила:

– отправляясь в лес, следует надевать длинные 
брюки и плотно облегающую с длинными рукавами на 
манжетах рубашку;

– во время отдыха на природе следует избегать пре-
бывания на участках с густо заросшей травой;

– необходимо проводить периодические само- и 
взаимоосмотры с целью обнаружения клещей;

– можно использовать акарицидные (убивающие 
клещей) средства;

– необходимо кипячение сырого козьего и коровьего 
молока.
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Осетровые рыбы – одни из самых 
древних представителей ихтиофау-
ны мира1 – являются национальным 
достоянием России. Они обладают 
чертами примитивизма (отсутствие 
костной системы и желудка), но могут 
легко переносить климатические из-
менения [1, 2]. Осетровые рас прост-
ранены в Северном полушарии. 
Однако в Северной Америке, Китае, 
в Средней Азии они относятся к теп-
лолюбивым формам и по внешнему 
виду значительно отличаются от при-
вычных для нас осетров.

Ещё у древних народов осётр 
был в большом почёте из-за вкусно-
го мяса. К столу римских гурманов 
подавали осетров, украшенных цве-
тами. В Китае их добывали для сто-
ла императора, а в Англии и Фран-

ции право употреблять в пищу осет-
ровых имели только короли и знат-
ные лорды. Без фаршированных 
или разваренных на парý осетров, 
поражавших своими размерами ино-
странных гостей, не обходилось ни 
одно из пиршеств великих князей 
Киевской Руси и старомосковских 
государей. Иван Грозный, например, 
в качестве дежурного блюда ел све-
жую зернис тую икру из белорыбицы 
и осетра, а по царскому указу другого 
любителя красной рыбы – Алексея 
Михайловича (отца Петра Велико-
го) – каждый из 50 дворцовых рыба-
ков должен был поставлять ко двору 
по 30 осетров ежегодно. Хватало и 
для запекания, и на уху – красную и 
янтарную2, и на пироги рыбные и с 
вязигой (визигой).

1 Осетровые – древние по происхождению рыбы, дожившие до наших дней. Своего 
расцвета они достигли 100 – 200 млн лет назад, когда по земле бродили динозавры. Они 
пережили ледниковый период и другие природные катаклизмы, но именно из-за непра-
вильных действий человека сегодня они находятся под угрозой исчезновения.

2 Красная уха готовилась из так называемой красной рыбы: осетра, белуги, севрюги, 
лосося. Здесь прилагательное «красный» указывает не на цвет мяса, а на его качество – 
«достойный высшей похвалы». Если уха из красной рыбы подкрашивалась шафраном, 
то она называлась янтарной.

На фото вверху – ленский осётр
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Российские купцы также были большими любителя-
ми осетровых. Элита российского купечества, с конца 
XIX в. собиравшаяся в ресторане Купеческого собра-
ния, на обедах по «деловым вторникам» лакомилась 
стерляжьей ухой, двухаршинными3 осетрами, белугой 
в огуречном рассоле, «пополамными расстегаями» из 
стерляди и налимьих печёнок и знаменитой на всю Рос-
сию фирменной кулебякой4.

Благодаря «российским сезонам» и российским 
эмигрантам, в Европе и США сформировался настоя-
щий культ икры: наличие её на столе стало признаком 
богатства и изысканного вкуса. В последние годы сто-
имость килограмма осетрины холодного копчения на 
мировом рынке достигает 58 евро, а осетровой икры – 
800 – 1220 евро за один килограмм [3, с. 3]. Самой же 
дорогой и вкусной икрой в мире признана белужья икра 
Almas, которую иранская фирма добывает только из 
рыб, уже «отметивших столетний юбилей»5.

В первой половине ХХ в. 94 % 
осетровых вылавливались в Волж-
ско-Каспийском бассейне, их прода-
жа была важным источником поступ-
лений валюты в бюджет страны. 
Однако влияние мощного антропо-
генного пресса: преграждение нерес-
товых путей плотинами Волжского 
каскада ГЭС, загрязнение водных 
объектов промышленными стока-
ми городов, производственных и 
сельско хозяйственных предприятий, 
 усили ва ющееся браконьерство, – в 
200 раз сократили уловы осетровых 
рыб [2, с. 42; 4, с. 161].

В наши дни в большинстве рай-
онов страны естественные популяции 
отечественных осетровых рыб нахо-
дятся в депрессивном состоянии [4, 
5]. Учёные-ихтиологи бьют тревогу: 
«Полностью потеряли промысловое 
значение и занесены в Красную книгу 
России атлантический, сахалинский, 
обский и байкальский осетры, калуга и амурский осётр, 
азовская белуга, шип, а также стерлядь бассейнов рек 
Днепр, Дон, Кубань, Урал, Кама» [2, с. 42].

Получив официальное одобрение властей, группа 
отечественных специалистов в 70-е гг. ХХ в. рекомендо-
вала в качестве единственного выхода из данной ситу-
ации создавать промысловые популяции искусственно, 
используя маточные стада на осетровых рыбоводных 
заводах. Несмотря на отдельные достижения (строи-
тельство живорыбных судов, позволивших избегать 
выедания молоди хищниками во время ската в море, 
прижизненное взятие икры у самок) и применяемые тех-

нологии, масштабных результатов достигнуть не уда-
лось. Создание криобанков половых продуктов (икра, 
сперма осетровых) также не обеспечило восстановле-
ние прежней численности осетровых. Ведущие специ-
алисты страны в области аквакультуры Ю. П. Алтухов, 
Г. Д. Рябова, Е. И. Шишанова доказали, что в искусст-
венных условиях происходит обеднение генетического 
разнообразия, и воспроизводится популяция, всё менее 
приспособленная к окружающей среде, так как избран-
ная группа уже не обладает всей полнотой генетической 
разнокачественности естественной популяции [6 – 8].

Не отрицая необходимости использования мето-
дов искусственного воспроизведения осетровых стад 
в Чёрном и Каспийском морях, в реках Центральной 
России и Сибири, автор настаивает на необходимости 
сохранения в р. Лене естественных популяций осетра 
(Acipenser baerii Brant) как вида, наиболее полно сохра-
нившего генетическое своеобразие.

Ленский осётр (Acipenser baerii Brant), или хатыс6, – 
обитатель быстрых вод, адаптированный к суровым 
условиям Восточной Сибири. За свой внешний вид, в из-
вестной степени напоминающий другого представителя 
осетровых – стерлядь, его называют стерлядевидным 
осетром. Ленский осётр уступает в размерах представи-
телям осетровых в реках Обь, Енисей и в озере Байкал, 
вес которых достигает 100 кг и более. Основоположник 
региональной ихтиологии Ф. Н. Кириллов объяснял за-
медленный рост осетров в реках и водоёмах Якутии 
суровыми условиями существования, прежде всего 
неблагоприятным температурным  режимом и слабой 

На Волжском осетровом рыбоводном заводе (yandex.ru/mages)

3 Аршин – старорусская мера длины. Он составлял 0,7112 современного метра и соответствовал длине человеческого шага.
4 Фирменная кулебяка, состоящая из 12 неповторяющихся слоёв мяса разной рыбы, готовилась только в ресторане Купече-

ского собрания и знаменитом трактире И. Я. Тестова.
5 Стоимость этого сорта икры белого цвета превышает 20 тыс. долларов за 1 кг.
6 Егоров А. Г. указывает, что различные народы называют осетра по-разному: монголы и буряты – хелма, эвенки – тина, якуты 

– хатыс, гиляки – туккичо, гольды – кирфу.
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 обеспеченностью кормами. Эти факторы влияют также 
на абсолютную плодовитость ленского осетра, которая 
у современных поколений осетровых не превышает 
50 тыс. икринок. Это чрезвычайно низкий показатель пло-
довитости, свойственный только якутскому подвиду [9, 
с. 47]. Поздние сроки созревания, 3-4-летние перерывы 
между нерестами определяют небольшую численность 
популяции ленского осетра и его высокую уязвимость.

Ленский осётр не совершает протяжённых мигра-
ций, постоянно живёт в пресной воде, неприхотлив, 
имеет широкий спектр питания, кормится круглогодич-
но (включая зимний и подлёдный периоды), устойчив к 
паразитарным заболеваниям. В отличие от других по-
пуляций сибирского осетра (обского, енисейского, бай-
кальского), хатыс созревает при минимальных для этого 
вида размерах и в более раннем возрасте (самцы при 
длине 65 – 70 см, массе около 1,5 – 2,0 кг и в возрасте 
9-10 лет; самки соответственно 70 – 75 см, 2,0 – 2,5 кг, 
12-13 лет).

О современном состоянии популяции ленского 
осетра можно судить по данным динамики его уловов, 
изменению мест обитания и уровню воспроизводства. 
Так, в XIX в. интенсивное промышленное освоение 
р. Лены в верхнем течении (золотые прииски Иркутской 
области и Южной Якутии) привело к тому, что верхне-
ленская популяция осетра перестала существовать, 
оставив в память о себе только топоним «Осетрово» 
(название крупного речного порта, через который идёт 
основной объём грузов в Якутию). Считается, что верх-
няя граница осетровых в среднем течении р. Лены за 
последние 150 лет переместилась на 300 км севернее. 
В наименьшей степени затронуты гидростроительством 
средний и нижний участки реки. Создание плотины и во-
дохранилища на левом притоке – р. Вилюй – привело к 
исчезновению осетра в зоне затопления [10, с. 47].

Кроме загрязнений, гидростроительства, браконьер-
ского вылова значительный урон запасам ленского 
осет ра был нанесён в военные годы (1941 – 1945), ког-
да добывалось до 189 т «на нужды фронта» [9, с. 45; 
10, с. 188]. Для всех северных экосистем характерны 
низкая продуктивность и медленное восстановление 
подорванных запасов, а поскольку хатыс относится к 
длинноцикличным рыбам, его численность продолжает 
сокращаться.

Экологические особенности ленского осетра тако-
вы, что летние нерестовые концентрации на нерести-
лищах и зимние в зимовальных ямах делают этот вид 
весьма уязвимым для браконьерства. По подсчётам 
Ф. Н. Кириллова в относительно «благополучные» 
60 – 70-е гг. ХХ в. только одна пятая часть взрослого 
стада принимала участие в размножении [9, с. 48]. Но 
ещё больший урон ленской популяции осетровых мо-
гут нанести непродуманные управленческие решения. 
Восстановление осетровых в водоёмах Российской Фе-
дерации заявлено как приоритетное направление раз-
вития отечественного рыбохозяйственного комплекса, 

а подпрограмма по развитию осетроводства включена 
отдельным разделом в государственную программу 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса» в декабре 
2014 г. Но в действующих «Правилах рыболовства для 
Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
Российской Федерации» (03.09.14, № 348)  допускается 
минимальный размер добываемого осетра – 62 см, т. е. 
официально разрешается вылавливать особей, не до-
стигших половой зрелости.

Для Республики Саха (Якутия) допустимый размер 
добываемого осетра сокращён до 51 см, что ставит 
вид на грань исчезновения. Предложение Управления 
«Якутрыбвод» о повышении годовой добычи ленского 
осетра до 35 тонн также противоречит заключениям ве-
дущих специалистов в области осетроводства, предла-
гающих установить лимит на вылов не выше 10 тонн в 
год (включая лицензионный лов рыбаками-любителями 
и квоты коренным малочисленным народам Севера) 
[10, с. 203].

Ленский осётр и его гибриды, наравне с бестером7, 
являются популярными объектами аквакультуры России. 
В 2012 г. из выращенных в Российской Федерации трёх 
тысяч тонн осетровых рыб доля ленского осетра соста-
вила около 45 %. В новых местах обитания европейской 
России и стран СНГ с более мягкими климатическими 
условиями и с лучшей обеспеченностью пищей хатыс 
продемонстрировал наиболее высокий потенциал роста 
и массонакопления среди осетровых [3, с. 25; 11, 12].

На основании изложенного можно сделать следую-
щие выводы по сохранению популяции ленского осетра.

1. В настоящее время вмешательство человека в 
ход процессов саморегулирования водных экосистем 
и популяций осетровых направлено на сиюминутную 
экономическую выгоду и не обеспечивает необходимых 
 условий существования ленского осетра в естествен-
ном виде.

Чёрная осетровая икра 
(http://fishki.net/1776843-chernaja-ikra.html)

7 Бестер – гибрид двух видов рыб семейства осетровых, полученный путём искусственного скрещивания самок белуги с самца-
ми стерляди. Впервые получен в 1952 г. в СССР.



37

Экологическая страница

Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

2. Необходимо провести цикл мероприятий по сис-
темному восстановлению и сохранению естественной 
природной среды обитания ленского осетра: создать 
ихтиологические заказники с чётко очерченными грани-
цами; осуществлять охрану и мелиорацию нерестилищ 
и зимовальных ям; снизить уровень загрязнения р. Лены 
и её притоков; вести активную борьбу с браконьерством.

3. Разведение осетров по прибыльности можно 
сравнить с высокотехнологичным производством. Прак-
тически все популяции осетровых в нашей стране нахо-
дятся в депрессивном состоянии, а некоторые виды – 
на грани исчезновения. В связи с этим цена осетрины 
и осетровой икры возрастает. За последние годы стои-
мость осетрины и осетровой икры увеличилась пример-
но в 8 раз – с 500 до 4000 долларов, а цена килограмма 
икры осетровых альбиносов доходит до 65 000 евро. 
Нам могут возразить, что в р. Лене нет осетров-аль-
биносов. Приведём пример с норками. В природе все 
норки тёмно-коричневые. Только искусственное воспро-
изводство позволило выявить генетические аномалии и 
расширить окрас. С осетровыми при расширенном вос-
производстве произойдёт то же самое. В дикой природе 
альбиносы обычно не выживают. Выживание осетров 
составляет тысячные доли процентов. Если выживае-
мость в искусственных условиях увеличить хотя бы до 
одного процента, то возможно появление альбиносов и 
у ленского осетра, со сверхдорогой икрой. Значит, мож-
но организовать искусственное разведение осетров, что 
будет приносить большую прибыль для республики и 
страны в целом.
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Связь времён

ГОРОДА ЯКУТИИ 
В XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВВ. 

(типология, значение 
и особенности быта)

А. И. Гоголев

Анатолий Игнатьевич 
Гоголев,

доктор исторических наук, 
профессор, вице-президент 
Академии наук Республики 

Саха (Якутия), заслуженный 
деятель науки РФ (г. Якутск)

Возникновение городов на  Земле 
связано с эпохой палеометаллов (с 
рубежа IV–III тыс. лет до н.э.). За-
метную роль города стали играть в 
странах Древнего Востока, становясь 
политическими, культурными, культо-
выми и ремесленно- торговыми цент-
рами ранних городов- государств. 
Правителями их являлись преиму-
щественно жрецы центральных 
хра мов, объединявших функции 
пер во свя щенников и верховных пра-
вителей (так называемая восточная 
деспотия). Дальнейшее совершенст-
вование городов происходило в 
условиях европейской античности 
(Древняя Греция и Древний Рим) на 
рубеже II-I тыс. лет до н.э. и до се-
редины V в. н.э. (античный город- 
государство). В этих городских 
объеди нениях формировались прин-
ципы гражданского общества.

В эпоху господства Римской им-
перии строились города античного 
типа на завоёванных территориях 
Европы (так называемые провинции: 
Англия, Пиренеи, Галлия, Дакия), а 
на Востоке – Леванте и др. Они ста-
новились центрами распространения 
латинского языка, римской культуры 
и формирования галло-римского на-
селения. В период становления фео-
дально-средневековой истории Зару-
бежной Европы (V – X вв.) античные 
города приходили в упадок, превра-
щаясь в сугубо аграрные поселения.

С X–XI вв. в государствах Запад-
ной Европы стали строить города, 
одно временно возводились фео-
дальные замки, связанные с началом 
развитого средневековья. Вместе с 
обнов лёнными античными городами 
(Париж, Марсель, Страсбург, Лондон 
и др.) они возникали вокруг замков, 
монастырей, ремесленно-торговых 
центров, где соединялись торговые 

дороги. Формируясь на землях фео-
далов, города вели борьбу за по-
лучение прав самоуправления (так 
называемые коммунальные движе-
ния). Одной из заметных функций 
городов являлась культурная. Неко-
торые из них становились местом 
формирования первых европейских 
университетов. Исследователи древ-
нерусских городов считают основ ной 
силой, вызывавшей к жизни города 
на Руси, развитие земледелия и ре-
месла в период становления феода-
лизма.

Переходя к истории возникно-
вения городов в Якутии, отметим, 
что таких поселений не было в Вос-
точной Сибири вплоть до начала 
XVII в., когда она вошла в состав 
Русского феодального государства. 
Причинами этого являлись, во-пер-
вых, отсутствие соответствующей 
полити чес кой и общественно-эконо-
мической потребности, во-вторых, 
малонаселённость территории Си-
бири в те времена.

Административно-военным и 
культурно-экономическим  центром 
Якутского уезда в XVII в. стал 
г. Якутск, основой которого являл-
ся Ленский острог, поставленный 
в 1632 г. Это определили многие 
историки Якутии (П. П. Явловский, 
Ф. Г. Сафронов, П. П. Петров, 
А. Н. Дьячкова и др.).

Воевода Ф. Бибиков в 1678 г. раз-
делил посад на четыре участка-сло-
боды: к югу от крепости-острога за 
лугом должны были строиться дети 
боярские и прочие служилые люди; 
к юго-западу – торговые люди с лав-
ками; к юго-востоку – старообрядцы; 
к северу, в сторону монастырской 
оград ки, – прочие ссыльные. Между 
тем крепость (т. е. «якутский кремль»), 
находившаяся в центре «жилетских 
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дворов», часто затоплялась во время весенних разли-
вов. Поэтому в июне 1681 г. с помощью специально при-
сланных из других сибирских городов плотников начали 
«рубить» новый город. Его строительство закончилось 
в 1683 г. Он стал представлять собой четырёх угольник 
площадью 3600 кв. саженей, окружённый мощными бре-
венчатыми стенами. В стенах было воздвигнуто по 8 ба-
шен. В 1686 г. была перенесена часть старого посада. 
Город укрепили «стоячей» стеной, окружающей его со 
всех сторон. К концу XVII в. в нём проживало примерно 
1300 человек. Город рос медленно. В конце XVIII века в 
нём насчитывалось лишь 2500, в 1854 г. – 2805 жителей. 
Город по-прежнему оставался преиму щественно слу-
жило-чиновничьим. В 1862 г. в черте города проживало 
уже 5649 человек, из них якутов – 2081. Среди русско-
го населения были дворяне, духовенство, казаки, куп-
цы, мещане, почётные граждане, крестьяне [1]. Самым 
многочисленным слоем, как и везде в городах России, 
были мещане, которые занимались мелкой торговлей и 
ре меслом. В середине XIX века в Якутске, как и во всех 
других городах Евразии, было много ремесленников: 
хлебники-пекари, булочники, пряничники, мясники, порт-
ные, сапожники, печники, папиросники, медники, кузнецы 
и прочие.

Возвращаясь из экспедиции в арк-
тической зоне, тогда молодой лейте-
нант флота барон Ф. П. Врангель в 
1824 г. посетил Якутск и оставил сле-
дующее воспоминание: «…старый 
деревянный острог разломали и из 
уцелевших в нём годных брёвен по-
строили дом для клуба. Здесь нашёл 
я освещённую залу, буфет… бильярд, 
комнату для карточных игр и прочее. 
По праздникам здесь обедают, тан-
цуют, а иногда зал превращается в 
театр… В наше время давали тут 
оперу "Мельник". Артистами были 
молодые казаки и играли весьма поря-
дочно…» [2, с. 79].

Якутск середины XIX в. описы-
вается современниками следующим 
образом: «…по правую сторону 

 Монас тырских храмов, на южной 
стороне, находится большая и краси-
вая деревянная часовня… Коренные 
русские из Вологды, Архангельска и 
Новгорода, наречие – вологодское… 
Праздновали Новгородской иконе зна-
менитой Божией Матери… Но сейчас 
большей частью говорят по-якутски 
и плохо владеют русским языком» [2, 
с. 79]. Д. П. Давыдов, родственник зна-
менитого героя Отечественной войны 
1812 г. Дениса Давыдова и автор пес-
ни «Священный Байкал», известный 
сибирский (иркутский) поэт, живший 
продолжительное время в Якутске, так 
описывал городской быт этого време-

ни: «Сибирский цветок мой (дочь купца – А. Г.) пре-
красно говорила по-якутски, и мы часто вели разго-
вор на этом мелодичном языке, заменявшем в 6 тыс. 
верстах от Петербурга язык В. Гюго и Ламартина» 
[2, с. 79].

В 1783 г. Якутская провинция Иркутской губернии 
была преобразована в область этой же губернии. Быв-
шие комиссарства переименовались в уезды. Их было 
пять: Якутский, Олёкминский, Оленский (Вилюйский), 
Жиганский и Зашиверский. Во главе  уездов стояли зем-
ские исправники. Центры уездов были названы горо-
дами. Следует отметить, что такие административные 
преобразования происходили по всей Российской им-
перии. Так, в Костромской губернии по указу Екатери-
ны II маленькое поселение на р. Ветлуга, состоящее из 
11 изб (с населением 50 человек), было преобразовано 
в уездный центр со своим гербом.

В 1803 – 1805 гг. в Якутии появились два новых 
 уезда – Среднеколымский (вместо Зашиверского) и Вер-
хоянский (вместо прежнего Жиганского). В 1822 г. пос-
ле Сибирской реформы графа М. М. Сперанского все 
уездные якутские города были переименованы в окруж-
ные центры. Так, историческим  предшественником 

Якутск в начале XVIII в. Картина И. В. Попова 
(https://foto-history.livejournal.com/24377.html)

Вид на Большую улицу в Якутске. Начало XX в.
(http://archivesakha.ru/?page_id=5824)



40 Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

Связь времён

г.  Вилюйска является Оленск, находив-
шийся на территории Верхневилюй-
ского зимовья, основанного в 1634 г. в 
устье р. Тюкян, впадающей в р. Вилюй. 
В 1770 г. это зимовье перенесли в мест-
ность Оленск (як. Өлегнях), располо-
женную на правом берегу реки, в 16 км 
ниже современного Верхневилюйска. 
В 1783 г. поселение было объявлено 
центром Оленского уезда и переведено 
в разряд городов. В 1804 г. этот город 
упразднили. Данное место до недавне-
го времени носило название «Остуорас 
анна» (як. слово «остуорас» – от рус. 
«острожек»).

В 1828 г. окружная администрация 
была переведена из Верхневилюйска 
в г. Вилюйск. Когда и при каких обсто-
ятельствах было построено основание 
этого города, известно мало. По сооб-
щению Г. А. Попова, он был построен 
в конце XVIII в. чиновником из Украины 
Е. Ф. Рамодиным (якобы по распоряже-
нию Екатерины Великой). Город строи-
ли ссыльные, участники пугачёвского 
восстания (казаки с Урала и башкиры). 
В 1835 г. в нём проживало 152 человека, 
главным образом чиновники, духовенст-
во,  казаки и якуты.

Основанием другого якутского го-
рода Верхоянска послужило одноимён-
ное зимовье, поставленное в 1638 г. на 
левом берегу среднего течения р. Яны, 
напротив современного Верхоянска. В 
1805 г. в связи с образованием Верхо-
янского уезда его стали считать горо-
дом, а в 1822 г. – центром обширного 
Верхоянского уезда. В 1835 г. в нём 
проживало 329 мещан и 111 приписан-
ных к городу государственных крестьян 
из низовьев северных рек. Но в усло-
виях очень низкой плотности населе-
ния  уезда мещане и крестьяне преиму-
щественно жили в тундре, главным 
образом в низовьях р. Индигирки (в 
селениях Русского устья) и в низовьях 
р. Яны (в Казачьем и Усть-Янске), по-
этому русские были прописаны к Верхо-
янску, когда он был перевёден в разряд 
городов Российской империи. В городе 
в начале второй половины XIX в. про-
живало всего 150 человек [3, 4].

Ясачный острожек Средне-Колымск 
был основан в 1643 г. под руководст-
вом казака М. Москвитина. С 1803 г. 
он стал центром Колымского уезда, 
в 1822 г. – Колымского округа. В этом 
же году в нём проживало 440 жите-
лей,  преимущественно русские казаки. 

Вид г. Вилюйска со старого собора. Начало ХХ в.
(http://archivesakha.ru/?page_id=5828)

Панорама г. Вилюйска. Начало ХХ в.
(http://vilyisk.cerkov.ru/vilyujsk-pravoslavnyj/)

Город Верхоянск, вид на Благовещенскую церковь, 1917 г.
(http://archivesakha.ru/?page_id=5830)
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Основными видами их служебных занятий были сбор 
ясака, подушных денег и отправка казны в места на-
значения, несение гарнизонной службы. В конце XIX в. 
округ стал форпостом торговли и экономического цент-
ра Северо-Восточной Сибири, в дальнейшем связан-
ным с Русским Дальним Востоком и Северной Амери-
кой вплоть до конца 1860-х годов. В советское время, 
с 1930 г., город стал центром одноименного района. До 
1920-х годов Средне-Колымск имел герб с изображе-
нием мамонта [5].

К моменту образования Верхоянского округа го-
род был так же, как и Средне-Колымск, одновремен-
но и улусным центром, поэтому здесь размещалась 
инородческая управа во главе с выборным улусным 
головой. Город в это время был разделён, как и евро-
пейский Будапешт, на две части: духовные и торговые 
заведения находились на правом берегу р. Яны. Сюда 
же постепенно стали переселяться многие горожане. 
Адми нистративная часть города размещались на левом 
берегу, т. е. здесь жили, в основном,  семьи чиновников 
и казачьей команды. Но в 1824 г. окружное управление 
перенесли на правый берег. Тогда же в городе прожива-
ли 12 лиц духовенского звания, 6 чиновников, 197 ме-
щан [3].

В отличие от центральных российских городов, 
функции полиции в округах осуществляли казачьи ко-
манды. В Верхоянске такая команда образовалась из 
состава третьей сотни Якутского пешего казачьего пол-
ка (18 – 27 человек) во главе с пятидесятником. Соглас-
но «Положению» М. Сперанского (1822 г.), казаки имели 
15 десятин сенокосных участков. Постепенно казачьи 
фамилии Баишевых, Колмогоровых, Жирковых и других 

ассимилировались, поскольку казаки 
вступали в брак с якутами.

По материалам Первой всероссий-
ской переписи, в Верхоянске прожива-
ло 354 человека, из них дворян – 10, 
представителей духовенства – 7, ме-
щан – 18, крестьян – 3, казаков – 68 
и якутов – 248. На 1 января 1917 г. в 
городе проживало уже 470 человек, 
т. е. пос ле предыдущей переписи на-
селение увеличилось на 116 человек. 
Прирост населения города в среднем 
составлял до 6 человек в год [3]. Основ-
ными хозяйственными занятиями его 
жителей являлись скотоводство, охот-
ничий промысел, рыболовство, огород-
ничество, ремесло и торговля. В начале 
ХХ века в Верхоянске было 183 ло-
шади, 336 коров и 300 – 320 ездовых 
оленей. Население также занималось 
добычей мамонтовой кости. В штате 
города имелись должности участкового 
врача, врача для командировок, трёх 
фельдшеров, акушера [3].

После основания в 1635 г. Ленского 
острога сотник П. И. Бекетов построил с 
казаками Олёкминскую крепость. Отсю-

да до основного острога – Ленского – на конях доезжа-
ли за 10 дней, на судне – за две недели. В дальней-
шем, при правлении Екатерины Великой, Олёкминск, 
как центр комиссарства, получил статус города с гер-
бом и по численности населения занимал второе мес-
то пос ле Якутска. В 1812 г. в городе открылось уезд-
ное начальное училище, в котором сначала учились 
в основном якуты (10 детей из 16) [6]. По реформе 
М. М. Сперанского в 1822 г. Олёкминск был отнесён к 

Вид Средне-Колымского острога и реки Колымы вниз по оной. 
К. Ческий. Гравюра из книги «Атлас карт и рисунков к путешествию 

в Северо-Восточную часть России и на острова северной части 
Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». СПб., 1802 г.

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднеколымск)

Символ полюса холода – «Бык зимы», г. Верхоянск
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Верхоянск)
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разряду « малолюдных», поэтому в нём отсутствовали 
органы городского самоуправления. В 1854 г. там нахо-
дился 91 частный дом, 2 казённых, 11 торговых лавок, 
1 церковь, почта, богадельня. В городе проживало око-
ло 300 человек. В 1911 г. в Олёкминске было 47 дво-
рян и чиновников, 20 служителей церкви, 56 торговцев, 
153 казака, 650 крестьян, 344 ссыльно-переселенца, 
122 татара и якута, но не было мещан [6].

Малочисленные ремесленники, в основном, обслу-
живали крестьянские хозяйства. Так, в 1895 г. в городе 
было по 4 портных и сапожника, 6 кузнецов, 8 столяров, 
22 плотника, 10 кирпичников, 8 пильщиков, изготовляв-
ших доски, 5 печников, 1 шорник и 2 мясника. В крестьян-
ских селениях работали мукомольни, конные и водяные 
мельницы. В частности, в с. Спасском скопцы возвели 
12 мельниц. В начале ХХ века в округе имелись 3 водя-
ных, 2 паровых, 24 конных, 10 водяных 
мельниц и 3 круподёрна. По переписи 
1917 г., в Олёкминске было 604 головы 
крупного рогатого скота и 588 лошадей. 
Летом здесь проходили торги, и город 
являлся перевалочным пунктом торгов-
ли Вилюйского региона с золотоносными 
Бодайбинскими приисками.

В 1897 г. в Олёкминском округе 
проживало 15 тыс. 135 человек. Из них 
2560 занимались лесным промыслом, 
891 – строительными работами, 291 – 
обработкой металлов, 172 – админист-
рированием, 264 получали казённое по-
собие [7].

Особое место в истории г. Олёк-
минска, так же как и других городов 
Якутии, занимали ссыльные пересе-
ленцы. Так, из числа участников Поль-
ского восстания в 1860-х годах в городе 
проживало 19 ссыльных поляков, а с 
1870-х годов – ссыльные народники и 

 социал- демократы. Среди них – буду-
щий председатель Петроградской ЧК 
большевик М. Урицкий, старший брат 
эсера Б. Савинкова. Первые скопцы, 
поднявшие сельское хозяйство округа, 
прибыли сюда в 1861 г. [7, с. 38].

К числу известных женщин Олёк-
минска относится Федора Корнилова, 
дочь первого якутского композитора 
Ф. Корнилова. Она в 1925 г. окончила 
юридический факультет МГУ. В 1930 г. 
была назначена председателем ЦК 
профсоюзов работников Прокуратуры и 
Верховного суда СССР, затем работала 
в Коминтерне. Вышла замуж за венгер-
ского коммуниста М. Ракоши, который с 
1944 г. возглавил Венгерскую демокра-
тическую республику.

В Олёкминске родились такие из-
вестные люди, как: горняк, кавалер пяти 
орденов Ленина, двух орденов Трудо-

вого Красного Знамени, академик АН СССР (с 1934 г.) 
А. А. Скочинский; космофизик, академик РАН Г. Ф. Крым-
ский; профессор М. Ф. Габышев (с. Юнгюр); кавалер 
двух орденов Красного Знамени Л. Котельников; про-
фессор Военной академии им. М. В. Фрунзе, генерал-
майор А. И. Кузьмин; профессор, доктор физ.-матем. 
наук И. Н. Кульбертинов; Герой Советского Союза, зна-
менитый снайпер И. Жерусов; подполковник, военный 
лётчик, один из первых якутов-авиаторов В. И. Кузьмин; 
Герой Социалистического Труда лётчик Н. К. Барамыгин 
и др.

Касаясь повседневной бытовой жизни горожан 
Якутской области с 1822 г., в первую очередь, нуж-
но отметить, что четыре провинциальных (в даль-
нейшем – окружных) города в основном относились к 
 числу « малонаселённых», оставаясь преимущественно 

Город Олёкминск на реке Лене. 
Литография с рисунка А. Немировского, 1844 г. 

(http://archivesakha.ru/?page_id=5826)

Современный г. Олёкминск
(http://archivesakha.ru/?page_id=5826)
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 административными, а затем – торговы-
ми центрами округов. Развитие ремесла 
здесь не получило широкого развития. 
По типологии их, скорее, можно отнес-
ти к малонаселённым городам раннего 
средневековья Европы конца Х – XI вв., 
являвшихся наследием Римской антич-
ности и построенных в эпоху имперского 
владычества на континентальной части 
Европы, кроме земель Скандинавии и 
Восточной Европы, находившихся вне 
его влияния (за исключением Северного 
Причерноморья и Крыма).

Повседневный быт якутских городов 
до начала ХХ в. не сильно отличался от 
провинциальных русских уездных горо-
дов. Городские постройки были, в основ-
ном, деревянными. Социальные сословия городов так-
же были близки к общероссийским: дворяне, мещане, 
священнослужители, частично – крестьян е и инород-
ческие семьи (якутские). Индивидуальный сословный 
состав, как приводилось выше, в основном соответст-
вовал российским укладам. Отли чие заключалось лишь 
в малочисленности русского городского населения в 
Якутской области, особенно на Севере, что заставля-
ло их приписывать к мещанскому сословию русско-
язычных, проживавших дисперсно в низовьях рек Яны 
и Индигирки и относящихся к категории крестьянского 
сословия [8].

Жизнь окружных городов можно обозреть на при-
мере г. Вилюйска, где концентрировались межокруж-
ные экономические отношения, особенно между цент-
ральными, западными, южными и северо-западными 
реги онами. Так, в 1871 г. Вилюйск, как уточнил один из 
известных краеведов Западной Якутии Н. С. Миронов, 
состоял из четырёх улиц [9]. В поселении было 45 до-
мов срубных, 11 якутских юрт и 4 нежилых строения 
(в том числе Николаевская церковь, казённая кладов-
ка и так называемый тюремный замок, рассчитанный 
на 20 заключённых). На рубеже веков в городе строи-
лись большие дома с декоративными 
украшениями. Это были купеческие 
дома братьев Расторгуевых, Харитоно-
вых, Кондакова, Корякина и др.

По хозяйственной переписи 1911 г., 
как выяснил Н. С. Миронов, в Вилюйске 
проживало 915 человек: дворяне – 31, 
представителей духовенства – 5, почёт-
ных граждан – 23, купцов – 28, мещан – 35, 
казаков – 247, русских  крес тьян – 26, яку-
тов – 425, ссыльных по разным категори-
ям обвинения – 105 [8].

Двое горожан Вилюйска принима-
ли участие в первой мировой войне: 
М. Хайута нов и Федора Слепцова, выпуск-
ница Якутского женского епархиального 
училища. Она воевала в Галиции, затем в 
1917 г. стала бойцом женского батальона 
смерти, созданного М.  Бочкарёвой, тоже 

из Якутии. Федора погибла в том же году, а М. Хайута-
нов вернулся и умер на родине в 1935 г. [8].

В начале ХХ века в Вилюйске было несколько круп-
ных купцов (купцы второй гильдии Н. А. Расторгуев, 
И. Н. Харитонов и др.). Они были в основном выходцами 
из казачьего сословия. Появились также купцы и из яку-
тов: Н. С. Кондратьев, Г. Н. Охлопков, М. Н. Неустроев, 
М. Г. Туралысов, И. С. Горохов, С. Сергеев- Дулусу. Дво-
рянами были чиновники управления и члены их семей. 
К вилюйским казакам относились семьи Берёзкиных, 
Поповых, Сафронеевых, Шипковых, Бубякиных, Маны-
киных, Кондаковых, Седалищевых и другие, которые 
частично смешивались с якутами. В то время якуты со-
ставляли большую половину городского населения. Та-
кого положения нигде в Сибири не наблюдалось. Неко-
торые из них входили в разряд мещан, ремесленников. 
Так, например, Н. Кондратьев вначале имел плотничью 
 артель. Подавляющее большинство якутов-горожан 
проживало в юртах [8].

В 1898 г. на пожертвования горожан в городе от-
крылась библиотека. Кроме того, многие состоя-
тельные семьи имели домашние библиотеки. В Но-
вый год в  отдельных домах начали украшать ёлки, 

Магазин Н. А. Расторгуева, г. Вилюйск
(http://www.andreidouglas.com/texts/Rothschild/index.html)

Дом купца Гаврила Ивановича Попова, в котором размещался 
магазин знаменитой фирмы «Коковин и Басов». 

Был расположен на пересечении Якутской и Полицейской улиц 
г. Вилюйска

(http://www.andreidouglas.com/texts/Vilujsk2007/index.html)
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 функционировало городское кино, ставились люби-
тельские спектакли. В 1908 г. М. Н. Жирков создал 
струнный оркестр. В начале ХХ века в Вилюйске было 
три школы. Некоторые выпускники поступали далее 
в средние и высшие учебные заведения Иркутска, 
Том ска и других российских городов. В частности, 
И. Л. Кондаков из  семьи казаков стал профессором 
Тартуского университета, одним из создателей синте-
тического  каучука.

По Первой всероссийской переписи населения 
1897 г., из 611 жителей Вилюйска 140 человек (96 муж-
чин, 44 женщины) были грамотными, 5 человек учились 
в русских университетах, 1 – в высшем Техническом 
училище (в советское время –  им. Баумана), 1 женщи-
на – в среднеспециальном учебном заведении, 10 маль-
чиков и 6 девочек – в средних школах городов Якутска 
и Иркутска. В 1910 г. в городе были три церкви, более 
десятка магазинов и лавок, почта-телеграф, больница 
с аптекой, ветеринарный пункт, ямской двор, метеоро-
логическая станция. В 1914 г. в учреждениях и богатых 
домах были установлены телефоны [8].

Вилюйские казаки несли в основном полицейскую 
службу и по количеству среди жителей занимали вто-
рое место после Якутска. Они вступали в тесные свя-
зи с якутами и, по свидетельству Н. Г. Чернышевского, 
«или совсем забыли русский язык, или меньшинство из 
них, говорит по-русски плохо, и то лишь с посторон-
ним акцентом, а в своих семейных – исключительно 
по-якутски» [9, с. 15 – 23]. Так было во всех городах 
Якутской области. За службу казаки от казны получа-
ли жалованье деньгами и ежемесячным продуктовым 
довольствием. После отставки, как в древнеримской 
 армии, им отводились по 10 десятин земли на человека 
вблизи города для занятия скотоводством и земле па-
шеством (их называли заимками) [8]. Основным заняти-
ем русского населения г. Вилюйска было скотоводство, 
огородничество, хлебопашество и рыболовство.

Многие состоятельные русские горожане отдавали 
своих детей с рождения кормилицам-якуткам, послед-
ние ухаживали за ними 2-3 года и потом возвращали де-
тей родителям. Знатные дамы любили щеголять в якут-
ских нарядах, увлекались якутскими празднествами. По 
свидетельству Ф. П. Врангеля (в конце первой четверти 
XIX в.), «даже в высшем кругу общества» было приня-
то говорить по-якутски. «Это обстоятельство, – писал 
он, – крайне поразило меня».

В Вилюйске места рыбной ловли (так называемые 
тони) на реке принадлежали казакам. Казачки готовили 
разные рыбные блюда, даже рыбное тесто. В «вечерках» 
дамы преимущественно говорили по-якутски: «На свят-
ках ходят в масках и якутских женских шубах, украшен-
ных серебром… ставят на дровни лодку и катаются 
на тройке с водкой, угощениями… вилюйский казак 
по-русски еле склеит 2-3 фразы и притом с каким-то 
отчаянно варварским наречием… Лукав, груб, труслив, 
вынослив, жаден как якут… Самыми богатыми из каза-
ков считаются вилюйские казаки» [2; 10, с. 6].

В первой четверти ХХ в. г. Вилюйск становится вто-
рым культурным центром Якутии после Якутска. Здесь 

процветала художественно-музыкальная жизнь. В го-
роде, в административном центре Вилюйского округа, 
работали будущие известные театральные деятели 
Якутии – первый якутский композитор М. Н. Жирков, 
теат ральный художник и режиссёр Г. М. Туралысов. 
Тогда же П. Х. Староватов, первый Герой Социалисти-
ческого Труда в республике, с поэтом А. А. Ивановым-
Кюндэ создали краеведческий музей. С 1923-1924 гг. 
начал развиваться спорт, были сформированы две фут-
больные команды, существовал каток в зимнее время. 
Был организован даже пионерский отряд. В 1927 г. от-
крылся кинотеатр, затем – Педучилище им. Н. Г. Черны-
шевского; построены электростанция, туберкулёзный 
диспансер, типография; появились районная газета, 
радио, телефонная станция, парикмахерская; зароди-
лась местная мелкая промышленность в виде швейных, 
столярных, кузнечных и сапожных цехов. В 1930 г. был 
организован Детский дом, один из крупнейших в респуб-
лике, действовала постоянная авиалиния Якутск – Ви-
люйск, полная средняя школа, т. е. была вся советская 
социально- экономическая и культурная инфра структура 
1920 – 1930 гг. СССР. Во время Великой Отечественной 
войны из 32 тыс. жителей Вилюйского района было при-
звано 1500 человек, из них 224 погиб ли [9].

Монумент вилюйчанам – героям Советского 
Союза. Установлен 9 мая 1995 г.
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Таким образом, основы городов Якутии возникли в 
эпоху позднего средневековья в виде русских форпос-
тов (острогов). Исключение составлял Якутск, сфор-
мировавшийся в город (уездный центр) в первой поло-
вине XVII в. Только после Сибирской реформы графа 
М. М. Сперанского и во время правления императора 
Александра Первого фактически были созданы горо-
да в связи с разделением Якутской области на 5 окру-
гов. Следовательно, основой возникновения окружных 
городов являлся государственно-административный 
подход.

Города, по положению уставов реформы 1822 г., 
относились, как отмечалось выше, к числу «малонасе-
лённых». Притом такое низшее положение в системе 
городов России было характерно для мест проживания 
аборигенного населения, живущего в условиях присо-
единения к Русскому государству, со среднего бассейна 
Волги – на западе до берегов Северо-Восточного побе-
режья Тихого океана – на востоке.

С другой стороны, окружные города Якутии стали 
центрами этнокультурных контактов между аборигена-
ми-якутами и европеоидным населением, состоящим 
из русских, украинцев, поляков, евреев, башкир, татар, 
единичных представителей народов Кавказа. Это за-
метно повлияло на антропологические особенности 
современных якутов. Со второй половины XIX в. горо-
да Якутии начали функционировать как полноценные 
города, постепенно становясь центрами торговли, ре-
месла, а с начала ХХ в. – культурными центрами, бла-
годаря большей частью политссыльным. И всё-таки 
подавляющее большинство жителей в городах Якутии 
составляли якуты.

В отличие от городов, в первую очередь, Европы, го-
рода Якутии с малочисленным населением фактически 
не стали центрами первоначального накопления капи-
тала для перехода в раннюю стадию индустриального 
общества в России. Тем не менее отдельные элементы 

эпохи перехода от феодализма к раннему капиталисти-
ческому строю, в частности, в виде появления торгового 
капитала, наблюдались в городах Якутии. Но в отличие 
от городов европейской России, здесь не было органи-
зовано мануфактурное производство. Причинами ста-
ли, во-первых, малочисленность населения Якутии того 
времени, во-вторых, социально-экономическая отста-
лость области, которая не способствовала появлению 
инфраструктур, необходимых для дальнейшего пере-
хода к Новому времени, когда основную роль в Европе 
стали играть города.
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 
160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

И. Л. КОНДАКОВА

М. Д. Соколова,
доктор технических наук

В г. Якутске 2 ноября 2017 г. состоялась научно-
практическая конференция, посвящённая 160-летию со 
дня рождения выдающегося учёного-химика уроженца 
г. Вилюйска Ивана Лаврентьевича Кондакова. На откры-
тии конференции с приветственным словом выступили: 
врио директора Института проблем нефти и газа (ИПНГ) 
СО РАН, д.т.н., доцент Марина Дмитриевна Соколова; 
председатель Якутского научного центра СО РАН, член-
корреспондент РАН Михаил Петрович Лебедев. Также 
участников конференции приветствовал научный ру-
ководитель Института гуманитарных исследований и 
проб лем малочис ленных народов Севера (ИГИиПМНС) 
СО РАН, д.и.н., профессор, академик АН РС(Я) Анато-
лий Николаевич Алексеев. 

В конференции приняли участие учёные и аспи-
ранты институтов Якутского научного центра СО РАН 
и Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (СВФУ), сотрудники Вилюйского 
музея народного образования, магистранты и студен-
ты СВФУ, преподаватели и учащиеся Республиканского 
лицея-интерната и Вилюйской гимназии им. И. Л. Кон-
дакова. 

С большим интересом гости и участники конферен-
ции посмотрели видеофильмы о жизни И. Л. Кондакова 
в Санкт-Петербургском и Тартуском университете, в ко-
торых И. Л. Кондаков учился и работал. Видеофильмы 
сделаны студентами Института химии Санкт-Петербург-
ского университета Кравцовым Денисом (выпускником 

Якутской городской классической гимназии), Парфёно-
вой Сюзанной (выпускницей Республиканского лицея- 
интерната, г. Якутск) и студентами Тартуского универси-
тета, с которыми наладила связь аспирант СВФУ Глад-
кина Наталья. 

Участники конференции с большим интересом 
выслушали пленарные доклады: «Научное наследие 
И. Л. Кондакова» (М. Д. Соколова), «Исследование жиз-
ни и деятельности И. Л. Кондакова Вилюйским музеем 
народного образования» (В. С. Иванов), «Увековечи-
вание имени И. Л. Кондакова в Вилюйской гимназии» 
(С. П. Васильева).

Активное участие в конференции приняли аспиран-
ты ИПНГ СО РАН, выступившие с докладами «Роль се-
мейного воспитания в становлении личности И. Л. Кон-
дакова» (В. В. Павлова), «Каучук и резина: XXI век» 
(А. Р. Халдеева). Студенты Института естественных 
наук СВФУ подготовили содержательные доклады по 
научной тематике деятельности И. Л. Кондакова: «По-
лимеризация диметилбутадиена» (С. Р. Саввинова), 
«Синтез и взаимные превращения в ряду пинена, бори-
лена и камфена» (В. Д. Гоголев), «Природа и строение 
терпенов» (В. И. Заболоцкий), «Изомерия ангеликовой 
кислоты» (Ю. С. Герасимова).

Отличительной особенностью данной конферен-
ции была организация он-лайн трансляции из Вилюй-
ской гимназии им. И. Л. Кондакова. Благодаря этому 
 учащиеся этой гимназии приняли активное участие в 

На фото вверху – участники форума в конференц-зале Института гуманитарных исследований и проблем 
 малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск, 2 ноября 2017 г.)
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 мероприятии. С докладами в режиме онлайн 
выступили учащиеся гимназии Аринкин Стас 
(доклад «Синтетический каучук как фактор 
прогресса»), Габышев Николай (доклад «Кар-
тографическая деятельность И. Л. Кондако-
ва»), Чабыев Владимир (доклад «Вилюйский 
казак – учёный с мировым  именем»).

Конференция завершилась работой круг-
лого стола «Личность И. Л. Кондакова в исто-
рии Якутии», на котором выступили: Егор Ми-
хайлович Махаров – д.ф.н., профессор, ака-
демик АН РС(Я), зав. кафедрой философии 
ЯНЦ СО РАН; Аиза Петровна Решетникова – 
к.и.н., руководитель Музея музыки и фолькло-
ра народов Якутии, заслуженный работник 
культуры РФ; Пантелеймон Пантелеймонович 
Петров – к.и.н., зав. Музеем истории академи-
ческой науки Якутии им. Г. П. Башарина и др. 

В резолюции конференции отмечено, что 
роль яркой личности выдающегося учёного – 
первооткрывателя синтетического каучука 
И. Л. Кондакова – в российской истории науки 
мало изучена. В настоящее время большой 
вклад в изучение его наследия сделан только 
сотрудниками Вилюйского музея народного 
образования. Однако необходимо привле-
чение академической науки и вузов к этому 
вопросу, с организацией экспедиции на места 
учёбы и работы И. Л. Кондакова. Результатом 
такой работы должно стать издание моногра-
фии о жизни и деятельности этого выдающе-
гося учёного. 

Участники конференции также просят 
включить в Перечень восстанавливаемых 
объектов культурного наследия г. Якутска в 
рамках подготовительных мероприятий, по-
свящённых 100-летию образования Якутской 
АССР, здание Якутской мужской прогимназии, 
в которой учился учёный с мировым именем – 
профессор И. Л. Кондаков. 

Выступление на конференции сотрудника Вилюйского 
музея народного образования С. В. Иванова

С докладами выступают студенты Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова

Кафедры СВФУ : время, события, люди / [Редкол. : Е. И. Михайлова и 
др.]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. – 728 с.
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Научная смена

О РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

М. А. Акинин

Михаил Александрович 
Акинин,

кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Экономика 
и социально-гуманитарные 
дисциплины» ТИ (ф) СВФУ

(г. Нерюнгри)

История Технического института 
(филиала) Северо-Восточного феде-
рального университета им. М. К. Ам-
мосова в г. Нерюнгри начинается с 
1992 г., когда на базе учебно-кон-
сультационного пункта инженерного 
факультета Якутского государствен-
ного университета был создан его 
Нерюнгринский филиал. С тех пор 
Технический институт готовит кадры 
с высшим образованием. «Путёвку в 
жизнь» за прошедшие 25 лет получи-
ли 3654 молодых специалиста, из них 
368 окончили институт с отличием. 

Выпускников института знают 
не только в Южной Якутии, но и во 
многих районах республики, а также 
за её пределами. Высокому ка чест-
ву подготовки специалистов спо-
собствует слаженная, грамотная и 
профессиональная работа всего про-
фессорско-преподавательского кол-
лектива института и его структурных 
подразделений. Однако столь значи-
мых результатов невозможно было 

бы добиться без участия в научно- 
исследовательской работе студен-
тов. Ведь качественную подготовку 
студентов в вузе определяет не толь-
ко материально-техническая база, 
но и наличие в нём если не научных 
школ, то, по крайней мере, научно-ис-
следовательских направлений. Имен-
но это позволяет обеспечить един-
ство учебного процесса и научно- 
исследовательской работы студентов 
и профессорско-преподавательского 
состава учебного заведения, что, 
 несомненно, положительно сказыва-
ется на подготовке обучающихся. 

Научная школа в вузе форми-
руется в результате совместной ис-
следовательской деятельности кол-
лектива преподавателей и научных 
работников разной квалификации, 
объединённых общим направлением 
работ и возглавляемых общеприз-
нанным лидером, который обладает 
не только административным но и 
научным авторитетом.

На фото вверху – Технический институт (филиал) СВФУ (учебно-лабора-
торный корпус и спорткомплекс «Олимп»)
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Научная школа Технического института СВФУ сфор-
мировалась не сразу. Можно проследить несколько эта-
пов в истории её становления. Первый этап (сентябрь 
1992 г. – декабрь 1997 г.) – это время, когда  только опре-
делялись основные направления научных исследований. 
Второй этап (январь 1998 г. – декабрь 2009 г.) – станов-
ление научной школы. И, наконец, третий этап (начался 
с 2010 г.) связан с дальнейшими разработками актуаль-
ных теоретических и практических проблем, развитием 
сложившихся научных направлений при Техническом 
институте (филиале) Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова.

На первом этапе, в течение двух лет с момента орга-
низации филиала, кафедры занимались научно-иссле-
довательской работой самостоятельно, под контролем 
заместителя директора института по учебной работе. 
В марте 1994 г. на эту должность был назначен к.ф.н. 
доцент Пётр Семёнович Максимов. С октября 1995 г. 
исполнение обязанностей зам. директора по научной 
работе было возложено на д.т.н. профессора Анатолия 
Васильевича Самохина. Им была предложена свое-
образная научная цепочка: студент – аспирант – докто-
рант. Было решено сделать ставку не на приглашённых 
специалистов, а на воспитание их из числа своих сту-
дентов, приобщая последних к научным исследованиям 
с первого курса. 

Данный подход вполне оправдал себя: бывшие сту-
денты института стали высококлассными специалиста-
ми, учёными, педагогами (Сергей Степанович Павлов, 
доцент, к.г.-м.н., назначенный с 1 ноября 2011 г. дирек-
тором ТИ (ф) СВФУ; Юрий Александрович Шипицын, 
доцент, к.т.н.; Дмитрий Анатольевич Самохин, доцент, 
к.т.н.; Виолетта Рафик Киушкина, доцент, к.т.н.; Павел 
Юрьевич Кузнецов, доцент, к.т.н.; Лариса Викторовна 
Мамедова, доцент, к.п.н.; Виктория Михайловна Само-
хина, доцент, к.п.н.; Наталья Васильевна Бараханова, 
доцент, к. филол. н. и другие). Впервые было решено 
издавать научные труды, подготовленные сотрудниками 
института. Уже к середине 1997 г. было издано четыре 

монографии, пять сборников научных трудов, двадцать 
два учебных пособия и методических указания, получе-
но четыре патента, проведено несколько научно-прак-
тических конференций, защищена одна докторская 
(Л. Г. Кихней) и пять кандидатских диссертаций.

При организации конференций учёные Техническо-
го института стали выходить на региональный и респуб-
ликанский уровни. Высокую оценку научной общест-
венности получили такие конференции, проведённые 
 институтом, как «ВУЗ и наука в Южной Якутии» (1994 г.), 
«Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Вклад 
народов Якутии в победу над фашизмом» (1995 г.), 
«Проблемы и перспективы освоения природных ресур-
сов Южной Якутии» (1996 г.), «Молодёжь – производст-
ву» (1996 г.), «Основы конституционного строя в РС(Я): 
история, современность, перспективы» (апрель 1997 г.) 
и другие.

Второй и третий этапы развития научной школы 
Технического института СВФУ тесно связаны с деятель-
ностью д.т.н. профессора Николая Николаевича Гри-
ба. Имея большой производственный опыт и научный 
потенциал, он в 1997 г. перешёл на постоянную рабо-
ту в институт на должность заместителя директора по 
 научно-исследовательской работе. Возросший уровень 
профессорско-преподавательского состава Техническо-
го института, включая и научную деятельность,  получил 

Торфоразведочные работы в Верхоянском районе 
Республики Саха (Якутия) совместно с научными 

сотрудниками Академии наук РС(Я) (2012 г.)

Использование геофизических методов поисков 
для месторождений золота (2008 г.)
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должную оценку. Так, Указом Президента Респуб лики 
Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева от 
4 нояб ря 1999 г. за № 904 Нерюнгринский филиал ЯГУ 
был преобразован в Технический институт Якутского 
государственного университета им. М. К. Аммосова в 
г. Нерюнгри. На втором этапе (1998 – 2009 гг.) произош-
ло завершение становления научной школы в Техни-
ческом институте и обозначились следующие научные 
направления:

– горно-геологическое (под руко-
водством д.т.н. профессора Анатолия 
Васильевича Самохина; д.т.н. профессо-
ра Николая Николаевича Гриба; д.г.- м.н. 
профессора Валерия Мефодиевича 
Никитина; д.г.-м.н. профессора Евгения 
Петровича Максимова; д.т.н. профессора 
Валентина Суликоевича Квагинидзе);

– историко-философское (под руко-
водством д.ф.н. Георгия Анатольевича 
Караваева; к.ф.н. доцента Петра Семё-
новича Максимова); 

– филологическое (под руководст-
вом д. филол.н. Любови Геннадьевны 
Кихней);

– инженерно-техническое (под руко-
водством к.т.н. доцента Владимира Ми-
ровича Попова); 

– естественно-научное (под руковод-
ством д.т.н. профессора Сирены Наиль-
евны Зариповой);

– педагогическое (под руководст-
вом д.п.н. доцента Елены Григорьевны 
Карповой, д.п.н. профессора Людмилы 
Дмитриевны Ходы). 

Это сразу же сказалось на количест-
ве и качестве защищаемых диссертаци-
онных исследований. С 1998 по 2009 гг. 
были защищены 9 докторских (Г. А. Кара-
ваев, Н. Н. Гриб, М. М. Иудин, В. С. Ква-
гинидзе, Е. П. Максимов, В. В. Старцев, 
Е. Г. Карпова, С. Н. Зарипова, Л. Д. Хода) 
и 66 кандидатских диссертаций. Теперь 
уже ни одно научное мероприятие, про-
ходившее в Нерюнгринском районе, не 
обходилось без участия учёных институ-
та. Ситуация кардинально изменилась: 
от теоретических изысканий учёные 
института перешли к решению конкрет-
ных практических вопросов. Сотрудни-
ки института, например, осуществляли 
научное сопровождение геофизических 
работ по трассе трубопроводной сис-
темы «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан» (ВСТО) (А. А. Сясько, А. В. Качаев, 
Н. Н. Гриб, студенты института Д. К. Ра-
зумневич и Ю. А. Марков), проводили 
инженерно-геофизические изыскания по 
объекту: «Строительство подъездного 
железнодорожного пути к Эльгинскому 
месторождению углей» (П. Ю. Кузне-

цов, В. И. Трунов, А. А. Сясько, студенты В. С. Авдеев 
и А. В. Бамбуров), оценивали сейсмическую опасность 
юго-востока Якутии в рамках научного сопровождения 
проектных работ по освоению Эльгинского месторожде-
ния (В. С. Имаев, А. А. Сясько, Н. Н. Гриб),  определяли 
сейсмическое воздействие промышленных взрывов на 
охраняемые  объекты ОАО ХК «Якутуголь» (Н. Н. Гриб, 

Инженерно-геологические изыскания под объекты 
строительства линейных сооружений Канкунской ГЭС. 

Полевой отряд из сотрудников и студентов ТИ (ф) СВФУ и 
Красноярского государственного университета (2013 г.)

Определение скорости прохождения звуковых волн в образцах 
горных пород (2014 г.)
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А. В. Качаев, Г. В. Гриб, А. А. Сясько, М. В. Терещенко), 
разрабатывали мероприятия по повышению качества 
и эффективности геологоразведочных работ на уголь 
в Южной Якутии (А. В. Качаев, Н. Н. Гриб, А. А. Сясь-
ко), оценивали качество и эффективность эксплуатации 
горных и горно-транспортных машин (В. Б. Корецкий). 

Во время второго этапа сотрудники института при-
няли участие в организации и проведении в г. Нерюнгри 
более сотни научных мероприятий (конференций, на-
учных семинаров, круглых столов, философских, педа-
гогических чтений и т.д.). Из наиболее заслуживающих 
внимания следует указать: Региональную научно-прак-
тическую конференцию, посвящённую Году детства и 
детского спорта в Республике Саха (Якутия) (8-9 апреля 
1999 г.); Республиканскую научно-практическую конфе-
ренцию «Пути эффективного использо-
вания экономического и промышленного 
потенциала Южно-Якутского региона в 
ХХI веке» (7-8 апреля 2000 г.); Всерос-
сийскую научно-практическую конферен-
цию, посвящённую 30-летию г. Нерюнгри 
«Сейсмичность Южно-Якутского региона 
и прилегающих территорий» (25 – 27 сен-
тября 2005 г.); форум «Дни научной мо-
лодёжи Якутии в г. Нерюнгри», посвящён-
ный 50-летию Якутского государственно-
го университета им. М. К. Аммосова и 
40-летию движения молодых учёных в 
Якутии (27 – 31 марта 2006 г.), и другие. 
Гордость института – ежегодная научно-
практическая конференция молодых учё-
ных, аспирантов и студентов – прошла 
путь от городской до межрегиональной 
(2005 г.). По материалам всех научно-
практических конференций, организован-
ных и проведённых институтом, изданы 
45 сборников. 

Через студенческие научные кружки, 
курсовые и дипломные работы препода-
ватели института приобщают студентов 
к научно-исследовательским работам. 

Это нашло отражение в 878 публика-
циях студентов и одной студенческой 
монографии (Т. А. Балаболина, науч-
ный руководитель – Г. А. Караваев). В 
целях популяризации науки и для при-
общения школьников к научной дея-
тельности при институте была созда-
на Малая академия наук, где ведущие 
специалисты Техни чес кого института 
проводят занятия со своими будущи-
ми абитуриентами. 

Преподаватели института вместе 
со студентами принимают активное 
участие в реализации научно-иссле-
довательских проектов и программ. За 
12 лет было выполнено хоздоговорных 
и бюджетных научно-исследователь-
ских работ на 34 млн 200 тыс. рублей.

Третий этап развития научной школы начался в 
2010 г. с повышения статуса Технического института. 
Приказом Ми нис терства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2010 г. № 435 он пере-
именован в Технический институт ( филиал) Федераль-
ного государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образова-
ния «Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова» в г. Нерюнгри.

Традиции научной школы, заложенные в 1998 – 
2009 гг., получили дальнейшее развитие на третьем эта-
пе. Продолжились защиты докторских (С. В. Трофимен-
ко, Е. В. Меркель) и кандидатских (13 преподавателей) 
диссертаций. Сотрудниками Технического института на 
этом этапе подготовлены и проведены:  Всероссийская 

Изучение режима подземных вод в Южной Якутии 
совместно с Институтом мерзлотоведения СО РАН. 

Научный сотрудник ИМЗ СО РАН к.г.-м.н. Л. А. Гагарин (слева) 
и зав. лаб. к.г.-м.н. А. Е. Мельников (2017 г.)

Студенты и преподаватели Технического института – 
участники XVII научно-практической конференции (2016 г.)
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научно-практическая конференция, посвящённая 
35-ле тию г. Нерюнгри (2010 г.); конференция «История, 
 проблемы и перспективы развития Южной Якутии» 
(5-6 ноября 2010 г.); Международная конференция «Гео-
лого-геофизическая среда и разнообразные проявле-
ния сейсмичности» (23 – 25 октября 2015 г.).

Большая работа в вопросе организации конферен-
ций позволила в очередной раз поднять статус ежегод-
ной научно-практической конференции молодых учё-
ных, аспирантов и студентов, довести его до междуна-
родного уровня.

Сегодня учёные Технического института всесто-
ронне сотрудничают со школами и гимназиями Нерюнг-
ринского района. Стало доброй традицией участие их 
в качестве экспертов и председателей экспертных ко-
миссий в таких республиканских конкурсах среди стар-
шеклассников Республики Саха (Якутия), как «Будущий 

дипломат – 2016», Региональной научно-практической 
конференции молодых исследователей (школьников) 
«Шаг в будущее», проводимой совместно с националь-
ным фондом возрождения «Баргарыы» при Президенте 
Республики Саха (Якутия) и СВФУ и других.

За 7 последних лет учёными института опубли-
ковано 27 монографий, 44 сборника научных статей, 
180 учебников, учебных пособий, методических раз-
работок. Существенно увеличилось количество публи-
каций в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях ВАК, базе данных Web of Science, Scopus, 
РИНЦ. Не отстают от преподавателей института и сту-
денты, которыми опубликовано 1104 научных работы.

С 2011 г. Технический институт уверенно входит в 
пятерку лидеров среди 21 подразделения СВФУ по ре-
зультативности научно-исследовательской  деятельнос-
ти. Научные исследования, проводимые институтом, 
охватывают следующие важнейшие направления раз-
вития Южно-Якутского региона:

– изучение геофизических предвестников земле-
трясений и прогнозирование сейсмически опасных рай-
онов в Южной Якутии;

– испытания строительных материалов для оценки 
их качества в процессе строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений различного назначения;

– оценка современных условий развития криоген-
ных процессов в Южной Якутии;

– геолого-геофизические исследования для изыска-
тельских и горно-геологических предприятий, работаю-
щих на территории Южной Якутии;

– оптимизация технологических процессов на гор-
нодобывающих предприятиях Якутии;

– условия безопасной деятельности и охрана труда 
на горнодобывающих предприятиях Севера;

– анализ энергопотенциала природных ресурсов 
РС(Я);

– разработка системы электроснабжения отдалён-
ных районов РС(Я);

– изучение топонимики Южно-Якутского региона;
– выявление приоритетных направлений оздорови-

тельных систем.
Таким образом, сотрудники Технического института 

СВФУ вносят существеннный вклад в развитие научной 
школы Южной Якутии, повышая тем самым эффектив-
ность высшего образования в республике. 

Оценка целостности бетонных конструкций 
на объектах Нерюнгринского городского 

водоканала (2017 г.)

Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для её 
построения.

В. И. Вернадский

Чтобы построить полную теорию, фактов всегда достаточно, не хватает только 
фантазии.

Д. И. Блохинцев
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АЗОНАЛЬНАЯ МНОГОЛЕТНЯЯ 
МЕРЗЛОТА

М. М. Шац

Марк Михайлович Шац,
кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН

Изучение пространственных 
закономерностей изменения основ-
ных компонентов природной среды 
является одним из важнейших в 
естест вознании. Характерные для 
гео графической оболочки общие 
закономерности её функциони-
рования – это следствия взаимо-
проникновения и взаимодействия 
географи ческих сфер (лито сферы, 
атмосферы, гидросферы и т. д.) 
[1, 2]. Знание подобных закономер-
ностей позволяет не только объяс-
нить территориальные особенности 
отдельных районов Земли, но и по-
добрать наиболее удобные и бла-
гоприятные для различных видов 
природопользования территории. К 
числу пространственных закономер-
ностей развития геосистем относят-
ся широтная зональность, высотная 
поясность и мери дио нальная сек-
торность.

Зональность выражается в зако-
номерной смене географических ши-
ротных поясов от экватора к полюсам 
и в соответствующем изменении их 
климатических характеристик [3, 4]. 
Самой крупной широтной единицей 
географической оболочки является 
зона, выделяемая по особенностям 
радиационного баланса и общей 
циркуляции атмосферы. Солнечная 
радиация – главный источник энер-
гии для процессов, протекающих на 
земной поверхности и в атмосфере, 
следовательно, для определённой 
географической зоны характерна 
отно сительная однородность клима-
та. Эта же зональность отражается 
на ландшафтных и других компонен-
тах природы.

В силу разных орографических 
причин на Земле выделяется ещё 
одна пространственная географи-
ческая закономерность – высотная 
поясность, представляющая после-
довательную смену природных усло-
вий в горах снизу вверх. Поясность 
[5, 6] обусловлена, прежде всего, 
сменой климатических показателей 

(солнечной радиации, температуры 
воздуха, плотности снега и количест-
ва осадков) при увеличении высоты 
местности. Высотные пояса в горах 
сменяются в последовательности, 
близкой к смене широтных зон. Одна-
ко имеются и отклонения от данной 
аналогии. Например, такие высотные 
пояса, как альпийские луга и высо-
когорные пустыни, среди широтных 
зон аналогов не имеют. На высотную 
пояс ность влияют также экспозиция и 
крутизна склонов гор, удалённость от 
морей и океанов, широта местности, 
положение по отношению к основным 
несущим влагу воздушным потокам 
[2, 4]. Обычно выделяют высотную 
поясность двух типов: океаническую 
(приморскую), когда пояс древесной 
растительности начинается на рав-
нине, и континентальную – древесно-
кустарниковая формация начинается 
на некоторой высоте на склонах гор. 
Но все компоненты ландшафтной 
оболочки в системе высотной по-
ясности развиваются иначе, чем в 
условиях широтной зональности.

Горные страны радикально от-
личаются от равнинных по гидротер-
мическому режиму грунтов, почвен-
но-растительному покрову и общим 
путям эволюции геосистем. Каждая 
горная страна в зависимости от её 
абсолютной высоты и географичес-
кого положения обладает своим 
спектром поясов. В целом, чем выше 
абсолютные отметки горной страны и 
чем ближе она к экватору, тем полнее 
спектр высотной поясности. Причём 
высота гор и их положение в той или 
иной широтной зоне оказывают не-
зависимое воздействие на степень 
развития высотной поясности. Так, 
например, если бы Гималаи распола-
гались в тундре, то, несмотря на свою 
большую абсолютную высоту, они 
обладали бы только одним высотным 
поясом ледников и фирновых полей. 
Невысокие же горы на экваторе тоже 
имели бы очень короткий набор вы-
сотных поясов.
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Ещё одним видом пространственной географичес-
кой закономерности является меридиональная зональ-
ность, или секторность, обусловленная континенталь-
но-океанической системой циркуляции атмосферы. Уже 
давно отмечено [7], что по мере удаления от океани-
ческих побережий в глубь материков происходит зако-
номерная смена растительных сообществ, животного 
мира и типов почв.

Многообразие природных условий обусловливает, 
наряду с зональностью, формирование азональности, 
означающее распространение какого-либо географичес-
кого явления вне связи с зональными особенностями 
данной территории. Основными причинами азональнос-
ти обычно являются геологическое строение, литологи-
ческие и тектонические особенности, характер релье-
фа и т. д. При наличии указанных факторов отдельные 
участки географической оболочки приобретают индиви-
дуальные неповторимые черты, усложняя свою структу-
ру и нарушая общую схему зональности. Азональность 
наиболее часто и ярко проявляется в горах и предгорьях. 
Может она отмечаться в пределах одной или нескольких 
географических зон, как это происходит, например, со 
сфагновыми болотами и лугами в тундре и 
тайге. Сочетание пространственных законо-
мерностей природной среды многообразно 
и разнопланово. При этом с появлением в 
ландшафтной структуре многолетнемёрзлых 
горных пород (ММП) все сложности проявле-
ния ландшафтно-пространственных связей 
многократно возрастают.

Как известно, тепловое поле горных по-
род формируется в результате сочетания 
экзогенных и эндогенных факторов. К пер-
вым относятся причины, обусловленные 
влиянием внешних компонентов природной 
среды, определяющих сложное сочетание 
поступающей к дневной поверхности сол-
нечной энергии и её перераспределение, в 
зависимости от свойств самой поверхнос-
ти (местоположение, экспозиция, климат, 
увлаж нённость, растительный покров и 
т. д.). Экзогенные факторы определяют тем-
пературное поле верхних горизонтов гор-
ных пород, т. е. толщи мощностью первые 
десятки метров. В пространственном рас-
пространении ММП обычно также просмат-
риваются три географические закономер-
ности: широтная зональность (изменение с 
юга на север), меридиональная секторность 
(с запада на восток) и высотная поясность 
(с высотой). Первые две закономерности 
свойственны относительно выровненным, а 
третья – горным территориям.

Эндогенные факторы включают особен-
ности поступления и перераспределения 
внутриземного потока энергии в зависимости 
от свойств более глубоких горизонтов горных 
пород и обусловливают как температурное 
поле мёрзлой толщи, так и её морфологию.

Наряду с зональным, т. е. закономерным развитием 
ММП в соответствии с суровыми природными услови-
ями, на земном шаре зафиксированы редкие и весьма 
любопытные примеры формирования мёрзлых толщ 
горных пород в районах, которые для этого явления, ка-
залось бы, не подходящие. По орографическим харак-
теристикам местоположения подобных явлений можно 
назвать азональными и разделить их на два типа: пе-
щерные и высокогорные. 

Цель настоящей публикации – осветить районы 
формирования первого типа азональных явлений, их 
причины и последствия.

Азональные многолетнемёрзлые породы пе-
щерного типа. В качестве примера азонального раз-
вития ММП приведём факт формирования их очага в 
совершенно неблагоприятных для их формирования 
условиях Кавказа. В начале прошлого века в СМИ и 
специальной научной литературе широко обсужда-
лось обнаружение участка с очагом холода вблизи 
горы Развалки у города Железноводск (Кавказские ми-
неральные воды). Эта гора находится примерно в по-
лутора кило метрах от Железноводска. В 1961 г. она 

Гора Развалка (Кавказ).
Фото Г. Шефер 

(http://worldroads.ru/peshhera-vechnoy-merzlotyi-v-zheleznovodske)

Вход в пещеру «вечной мерзлоты» (Кавказ).
Фото Г. Шефер 

(http://worldroads.ru/peshhera-vechnoy-merzlotyi-v-zheleznovodske)
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была  объявлена  ландшафтным памятником природы 
[8]. Развалка – это гора-лакколит высотой около 925 м, 
несформировавшийся вулкан. Этот участок обнаружил 
и описал в 1901 г. геолог Э. Э. Эйхельман. Летом из за-
падной штольни постоянно дует поток воздуха со скоро-
стью 3 м/с, при температуре от 0 до –0,5 °С. С момента 
обнаружения удивительной пещеры её природные ус-
ловия почти не изменились, лишь внутри самой горы 
появилась система штолен длиной приблизительно 400 
м, по которой, примерно на расстоянии 150 м, можно 
достичь каменного завала. Для изучения странного фе-
номена горы в середине ХХ в. в пещеру спускались ге-
ологи, которые и проложили внутри несколько штолен. 
От последних отходят небольшие боковые тоннели с 
искусственными пещерами, раньше использовавшиеся 
для хранения продуктов.

Вблизи зарослей пальм и иной тропической расти-
тельности, как это удалось увидеть автору, располагал-
ся участок, в пределах которого отчётливо проявляется 
«дыхание холода». В сооружении «грот вечной мерз-
лоты» создано небольшое углубление, в котором, даже 
при наружной температуре воздуха около 30 °С видны 
кристаллы льда. Геологи зафиксировали в пещере тем-
пературу воздуха около 0,5 °С, мало меняющуюся в те-
чение года, при наружной средней годовой температуре 
8,2 °С. Мнений о причинах формирования этого явле-
ния высказывалось множество. Наиболее достоверной 
нам представляется версия одного из специалистов 
местной гидрогеологической экспедиции о физико-гео-
логической природе этого явления.

Суть этой версии заключается в следующем. Рай-
он Кавказских минеральных вод сейсмически очень 
активен, и при очередных подвижках земной коры на 
участке сформировалась небольшая трещина, по ко-
торой под давлением начал выходить углекислый газ. 
При поступлении газа к дневной поверхности, за счёт 
известного адиабатического эффекта, температура его 
понижается, и он охлаждает окружающие трещины. 
Расчёты геологов подтвердили возможность подобного 
хода событий.

Но существует и иная точка зрения. Зимой, хотя и 
редко, в ощутимо холодные дни из-за разницы давле-
ний воздуха в свободной атмосфере и в толще горного 
массива через многочисленные трещины внутрь успе-
вает проникнуть приземный воздух с низкой темпера-
турой. С наступлением лета и прогревом горных пород 
процесс начинает происходить в обратном направле-
нии – холодный и более плотный воздух понемногу рас-
ширяется и вытекает по трещинам из горного массива, 
охлаждая окружающие породы. Таким образом, чем хо-
лоднее предыдущая зима – тем отчётливее ощущается 
холод летом.

В тёплое время года на стенах грота появляется 
конденсат, который у северного подножия горы образу-
ет источник, ранее называемый «Графским». Вода этого 
источника поступала в город, где использовалась для 
разбавления горячих минеральных вод Железноводска: 
это самый холодный источник на Кавказских минераль-
ных водах с температурой не выше +5 °C.

Итак, гора Развалка известна своим феноменом су-
ществования «летней мерзлоты». Благодаря уникаль-
ной системе расщелин в теле горы происходит естест-
венная циркуляция воздуха – зимой холодный воздух 
перемещается в тело горы, одновременно выдавливая 
оттуда сравнительно более тёплый [8]. Летом же холод-
ный воздух, законсервированный в горном массиве в 
зимнее время, начинает выходить наружу. Из-за более 
прохладного микроклимата в расщелинах пещеры мас-
сово селятся летучие мыши. В особо жаркие месяцы 
это место довольно популярно среди туристов. 

Ничего похожего в южной зоне умеренного климата 
больше нигде нет, но оно наблюдается в Крыму, т. е. в 
сухих субтропиках. Несмотря на расположение Крыма 
в субтропичес ком поясе, на его территории отмечают-
ся очаги развития ММП, приуроченные к карстовым 
пещерам. Одной из наиболее известных в этом пла-
не является «Ледяная пещера», или, как её называют 
местные жители, Бузлук-Коба. Она находится на высоте 
примерно 1000 м над уровнем моря вблизи г. Алушты, 
в средней части мистического по местным легендам 
плато Караби- Яйла. На этом плато существует поряд-
ка 3,5 тысяч карстовых воронок, так что по подземным 
пустотам этот горный массив у спелеологов пользуется 
особой популяр ностью.

На Караби-Яйле находятся наиболее необычные 
пещеры полуострова. «Ледяная пещера» расположена 
примерно в 2,5 км от верхнего плато Караби. Это хотя 
и не самая большая, но, пожалуй, наиболее красивая 
пещера в этой горной части Крыма, завораживающая 
своим неординарным видом [9]. О существовании «Ле-
дяной пещеры» местные жители знали ещё за многие 
тысячелетия до того, как она была официально откры-
та спелеологами. Любопытно и то, что в XIX в. о ней 
было известно даже за пределами Крымского полу-
острова. Так, на атласе Мейерса тех времён встреча-
ется отметка с подписью Ledanaja Jama, т. е. «Ледя-
ной колодец», и это название до сих пор существует 
наравне с иными названиями этой пещеры. Впрочем, 
известность «Ледяной пещеры» неслучайна. С конца 
XVIII в. до 1917 г. горное плато арендовали австрийцы, 
которые занимались здесь разведением овец. Шерсть 
вывозилась в Австрию, мясом они снабжали весь юг 
 Украины, а для хранения разделанных туш использо-
вался природный холодильник – «Ледяная пещера».

Это одна из многочисленных ледовых пещер 
естест венного происхождения на территории СНГ. 
Только в Крыму их насчитывается около 40. Как пра-
вило, они обладают мешкообразной формой. Циркуля-
ция воздуха в таких пещерах минимальна, поэтому в 
них обычно наблюдается низкая температура воздуха, 
а накопившийся за зиму снег тает очень медленно. 
Крымская «Ледяная пещера» относится к вертикаль-
ному типу. Её глубина составляет 81 м, тогда как про-
тяжённость – всего 165 м. Посетители пещеры могут 
видеть в её недрах живописные нетающие ледовые 
образования.

Ещё одна из известных ледяных пещер на терри-
тории Крыма находится вблизи горы Иртыш.  Огромный 
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зияющий провал диаметром 20 м является 
входом в это уникальное ледовое царство, от 
которого веет холодом даже в самое жаркое 
время года. При таянии попавшего за зиму в 
воронку пещеры снега над местностью витает 
голубая дымка, а нередко даже сильный туман, 
что усложняет спуск на дно ледяной пещеры. 
Толстые светлые слои льда чередуются здесь 
с тонкими тёмными (из-за смешивания с части-
цами глины) слоями из спрессованного снега, 
а попадающие в это подземное царство лучи 
света мерцают яркими красками на ледяных 
наростах.

Протянувшийся на 70 м обширный грот 
примерно на глубине 40 м от входа поражает 
наростами прозрачного льда, переливающе-
гося лёгким голубым оттенком. Солнечный 
свет на дно ледяной пещеры поступает лишь 
в дообеденные часы, и в это время подземное 
царство приобретает потрясающий вид. Со 
всех сторон грота нависают ледяные гроздья 
сталактитов из льда, в некоторых местах дли-
на их достигает 3 м, а со дна пещеры растут 
не менее впечатляющие ледяные сталагмиты 
с неровными краями. В годы с обильными па-
водками в Крыму они срастаются в некоторых 
местах, образуя причудливые ледяные столбы. 
В середине 50-х годов ХХ в. в центре этой ле-
дяной пещеры было зафиксировано образо-
вание шестиметрового ледяного столба. Но в 
последние годы ледяной столб не вырастает 
более чем на 3 м.

Из трещин в скалах выступают огромные 
ледяные наросты, а на стенах пещеры видне-
ются ажурные ледяные орнаменты, напомина-
ющие цветы, которые пересекаются с зубцами 
ледяных сталактитов и особенно впечатляюще 
смотрятся на фоне леса таких же ледовых ста-
лагмитов [9].

Дно пещеры из-за ледовых наростов  имеет 
значительный уклон. Помимо натёчного пещер-
ного льда, в ледяной пещере есть и лёд, обра-
зовавшийся из накопившегося снега, пада-
ющего на дно с поверхности земли. В особо 
снежные зимы снега наносится так много, что 
он застилает всё отверстие спуска в пещеру, 
из-за чего ежегодно меняется площадь ледяно-
го покрытия. В отдельные годы она достигает 
до 1000 км2, а объём – до 5 тыс. м3. В нижней 
части пещеры, в конце галереи, сформировал-
ся колодец глубиной около 20 м и диамет ром 
0,5 м, из которого по дну постоянно протекает 
небольшой ручеёк талых вод. Один из первых 
исследователей ледяной пещеры назвал её 
«величайшей ямой», в которой никогда не тает 
лёд. Действительно, даже в наиболее жаркие 
месяцы температура  воздуха в этой пещере 
не превышает +1…+2 °С, а обычно колеблется 
около нуля.

Подземные льды в «Ледяной пещере» (Крым)
(http://trof-av.livejournal.com/84409.html)

Развалы многолетнего льда в «Ледяной пещере» (Крым) 
(http://trof-av.livejournal.com/84409.html)

Разрез многолетнего льда в «Ледяной пещере» (Крым) 
(http://trof-av.livejournal.com/84409.html)
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В Крыму есть ещё одна крупная ледяная пеще-
ра, названная «Трёхглазка». Находится она на плато 
 Ай-Петри и названа так за три пещерных «окна», рас-
положенных, как глаза. «Трёхглазка» также имеет карс-
товое происхождение. Особенностью этой пещеры 
явля ется нахождение в ней остатков подземных льдов, 
по некоторым сведениям – реликтов древнего ледника, 
сохраняющегося, в том числе и за счёт насыпающегося 
через «окна-глаза» снега. Ещё в XIX в. здесь добывали 
лёд и поставляли его в Воронцовский дворец для графа 
Воронцова, поэтому пещеру иногда называют «Ворон-
цовской». Глубина пещеры около 30 м, температура 
воздуха никогда не превышает +10 °С, периодически 
бывает около +1 °С.

В отличие от других пещер Крыма в «Трёхглазке» 
формируются не только классические карбонатные, но 
и ледяные сталактиты и сталагмиты, образующиеся в 
результате замерзания проникающей через скальные 
породы воды [10], а также натёки и залежи самой разно-
образной формы. Главная достопримечательность этой 
пещеры – постоянный ледяной конус высотой до 7 м. 
Образовавшаяся при его таянии вода разливается по 
полу и замерзает, постепенно превращаясь в прослои 
ископаемого льда мощностью несколько метров. На его 
поверхности можно увидеть блестящие монетки, кото-
рые оставляют многочисленные туристы, посещающие 
эту пещеру Крыма.

Как большинство достопримечательностей Крыма, 
пещера «Трёхглазка» на Ай-Петри связана с легендами, 
имеющими под собой и реальные основания. По рас-
чётам учёных-спелеологов, «Трёхглазка» существует 
около 3,5 млн лет, и доподлинно известно, что охотни-
ки каменного века уже в те времена использовали её 
в качестве природного рефрижератора. Туши крупных 
животных с помощью верёвок опускали в эту пещеру, 
чтобы по мере необходимости доставать оттуда мясо. 
Существует мнение, что в какой-то период времени 
пещера была обитаема, хотя артефактами это не под-
тверждено. Также рассказывают, что в XV – XVII вв. 
добытый здесь лёд доставляли в ханский дворец Бах-
чисарая, а когда царица Екатерина II посетила недавно 
присоединённые к империи земли Тавриды, ей готови-
ли прохладительные напитки, применяя лёд, добытый в 
этом гроте. И уж совершенно точно известно, что мест-
ный владыка – граф Воронцов – устроил тут небольшое 
предприятие по добыче льда. Учёными обнаружены 
в нижней части толщи льда зубило и остатки факела, 
применявшиеся воронцовскими рабочими. Слуги гра-
фа использовали лёд этой пещеры для охлаждения 
продуктов, напитков и вин. Лёд пилили, складывали в 
огромные бадьи и доставляли вниз по крутым и изви-
листым горным дорогам Крыма в поместье графа и дру-
гих богатых людей. Длина оборудованной части «Трёх-
глазки» небольшая – всего 70 м. Вырубленные в скале 
ступени спускаются в огромный по высоте зал, где над 
обрывом ощущается вся глубина подземного простран-
ства, а с потолка свисают сталактиты. Натёчные обра-
зования в «Трёхглазке» иногда напоминают коралло-
вые рифы, неизвестно как выросшие под землей [11].

Ледяной сталагмит в крымской пещере 
«Трёхглазка» (https://www.7ways.com.ua/docs/about/

emine-bair-koba-trehglazka-cave-krym.html)

Ледяные натеки в крымской пещере «Трехглазка» 
(https://www.7ways.com.ua/docs/about/emine-bair-koba-

trehglazka-cave-krym.html)

Залежи ископаемого льда  в крымской пещере 
«Трехглазка» (https://www.7ways.com.ua/docs/about/

emine-bair-koba-trehglazka-cave-krym.html)
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После определённого периода консервации в 1989 г. 
пещеру открыли для посетителей. Правда, бывать в 
ней было разрешено только в летнее время. Площадь 
пещеры 620 м2, а объём 3200 м3. Для удобного спуска 
здесь была построена специальная лестница. В пещере 
можно увидеть не только сталактиты и сталагмиты, но 
и ледяные образования. Естественное освещение, под-
крашивая лёд в голубые тона, создаёт потрясающую по 
красоте картину.

Таким образом, наряду с закономерным измене-
нием природных условий в соответствии с законами 
широтной зональности, высотной поясности и мериди-
ональной секторности, возможно их сочетание, позво-
ляющее сформироваться очагам многолетнего промер-
зания горных пород, казалось бы, в совершенно для 
этого явления не подходящих районах (Кавказ, Крым, 
Африка), приуроченных к двум гипсометрическим уров-
ням – нижнему и верхнему. К нижнему относятся пеще-
ры Северного Кавказа и Южного Крыма, а к верхнему – 
высочайшие вершины экваториальной Африки.

О специфике природных условий очагов многолет-
него промерзания горных пород, приуроченных к верх-
нему уровню – высочайшим вершинам экваториаль-
ной Африки, автор планирует рассказать в следующей 
 публикации.
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Дорогой Виктор Васильевич! Уважаемые сотруд-
ники – творцы замечательного издания «Наука и 
техника в Якутии»! Я всегда радуюсь и восхищаюсь, 
получая ваш  журнал. Каждый номер согрет вашим 
дыханием, пульсирует вашим сердцем и излучает 
ваши светлые мысли. Ваш журнал войдёт в  исто-
рию уже прожитых и будущих лет как  достойный 

вклад издательского сообщества,  всего Института 
мерзлотоведения в научную жизнь Якутии, да и всей 
России. Желаю  вам благополучия  и успехов во всех 
жизненных делах! 

Искренне ваш, с глубочайшим уважением,
проф.  Ю. В. Шумилов (Москва)

СПАСИБО ВАМ ЗА ЖУРНАЛ
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

И. Л. КОНДАКОВ – 
УРОЖЕНЕЦ Г. ВИЛЮЙСКА

М. Д. Соколова,
доктор технических наук;

А. Р. Халдеева;
В. В. Павлова;

С. Н. Парфёнова

В истории мировой науки есть 
открытия, опережающие своё вре-
мя, дающие новый импульс разви-
тию научной мысли, техники и всей 
цивилизации. Именно такое откры-
тие сделал наш земляк, вилюйча-
нин Иван Лаврентьевич Кондаков. 

Он родился 8 октября 1857 г. в 
городе Вилюйск Якутской области. 
Его отец, Лаврентий Алексеевич 
Кондаков, был казачьим пятиде-
сятником в отставке, а мать, Вера 
Ивановна Кондакова, – дворян-
ской дочерью исправника Поро-
това. Во второй половине XIX в. 
г. Вилюйск являлся центром огром-
ного Вилюйского округа и одним из 
главных мест политической ссыл-
ки. В трудах о Вилюйской ссылке 
Н. Г. Чернышевского имя Лаврен-
тия Кондакова часто упоминается 
и, что интересно, всегда только с 
хорошей стороны. Николай Гаври-
лович любил бывать у Кондаковых 
и беседовать с хозяином. Он очень 
верил в порядочность Лаврентия 
Алексеевича и говорил: «Из него 
хоть жилы вытяни, а он не выдаст». Часто бывая в 
Якутске по торговым делам, Л. А. Кондаков выполнял 
просьбы Чернышевского, относящиеся к повседневным 
надобностям [1]. Широкий кругозор Чернышевского, 
образованность, его миро воззрение поражали любого 
собеседника, в том чис ле  семью Кондаковых. В своей 
статье историк-краевед Николай Семёнович Миронов 
пишет, что Чернышевский им настоятельно советовал 
учить сыновей только в России (в Москве или Петер-
бурге) [2]. Николай Гаврилович был выслан в Вилюйск 
11 января 1872 г. Тогда Ивану было 15 лет, и он учился 
в Якутской прогимназии. Во время каникул он приезжал 
домой в Вилюйск. Там и произошло его знакомство с 
Н. Г. Чернышевским, который уже стал в их семье своим 
человеком.

В семье Кондаковых было 
11 детей: 8 сыновей и 3 дочери. 
Дети с малых лет приучались к тру-
ду, помогали по хозяйству, старшие 
следили за младшими. Отрад но, 
что все сыновья получили среднее 
и высшее образование. Начальное 
образование братья Кондаковы 
получили в городском приходском 
училище Минис терства народно-
го просвещения (МНП), которое 
открылось в 1855 г. Это учебное 
заведение в народе называли «ка-
зачьей школой», поскольку боль-
шая часть учащихся были детьми 
казаков. Выпускники приходского 
училища продолжали своё образо-
вание в Якутской шес тиклассной 
прогимназии. Родители платили 
немалые деньги, чтобы сыновья 
получили хорошее обра зование. 
Л. А. Кондаков, чтобы обеспечить 
условия для обучения сыновей, 
специально купил дом в Якутске, 
на Монастырской улице. Четверо 
из сыновей Кондаковых получи-
ли высшее образование. В 1909 г. 

извест ный сибирский общественный деятель В. С. Еф-
ремов отозвался так о семье Кондаковых: «Вилюйск 
дал пионеров высшего образования, кажется, и вооб-
ще бывших первыми из уроженцев Якутской облас ти, 
получивших высшее образование» [3].

Самым старшим в семье был Иван-I (1857 – 
1931 гг.), который стал учёным с мировым именем. 
Степан (1859 – 1914 гг.) окончил Иркутское юнкерское 
училище и пошёл по стопам отца. Служил в якутском 
казачьем полку, вышел в отставку в чине сотника, за-
нимался творческой деятельностью: писал стихи, 
 песни, печатал статьи. Гавриил (1865 г. р), окончив Ка-
занский ветеринарный институт, стал чиновником по 
особым поручениям якутского губернатора. Вместе с 
известными политическими ссыльными он участвовал 

Иван Лаврентьевич Кондаков 
(08.10.1857 – 14.10.1931 гг.) – 
профессор, открыватель 
синтетического каучука, 

уроженец г. Вилюйска
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в организации знаменитой Сибиряковской экспедиции 
(1894 – 1896 гг.). Иван-II (1866 г. р.) окончил Дерптский 
(Юрьевский/ Тартуский) ветеринарный институт в Эсто-
нии. Около 10 лет был ветеринарным врачом в г. Бала-
шове Саратовской области, а с 1902 по 1910 гг. рабо-
тал в Якутии заместителем областного ветеринарного 
инспек тора. Николай (1875 г. р.) учился в Якутской про-
гимназии, постоянно проживал в г. Вилюйске, помогал 
матери в торговых делах. В 1890- х годах был попечите-
лем казачьей школы. Лаврентий (1877 г. р.) окончил курс 
Санкт-Петербургского университета. Пётр (1863 г. р.) и 
Василий (1869 г. р.) учились в Якутской прогимназии, 
однако о их дальнейшей судьбе ничего неизвестно. Все 
три дочери: Елизавета (1860 г. р.), Надежда (1872 г. р.) 
и Клавдия (1879 г. р.), – вышли замуж. Таким образом, 
все братья Кондаковы, получив образование, внесли 
свой вклад в развитие высшего и среднего образова-
ния в Якутской области, принесли пользу Российскому 
государству, трудясь в различных сфе-
рах: науке, государственном аппарате, 
воен ном деле и торговле [3]. 

Иван Кондаков получил начальное 
образование в городском приходском 
училище Министерства народного про-
свещения. С 1870 по 1877 гг. учился 
в Якутской прогимназии. В 1880 г. он 
окончил Иркутскую (Красноярскую) 
мужскую гимназию и в этом же году 
поступил на физико-математический 
факультет Петербургского универси-
тета, который окончил в мае 1884 г. со 
степенью кандидата. Обучаясь на вто-
ром курсе, опубликовал в «Журнале 
Русского физико-химического общест-
ва» свою первую научную работу под 
руководством Н. Н. Любавина «О со-
ставе серных желваков из Бахмутской 
огнеупорной глины». На третьем курсе 
перешёл в лабораторию Александра 
Михайловича Бутлерова. Общение с 

Бутлеровым определило дальнейшую 
творческую деятельность Кондакова, 
избравшего своей специальностью 
орга ническую химию [4]. 

После окончания университета 
Иван Лаврентьевич был призван в 
 армию. В 1885 г., вернувшись из  армии, 
по предложению профессоров Петер-
бургского университета А. М. Бутле-
рова и Н. А. Меншуткина был остав-
лен при университете для подготовки 
к профессорскому званию. С 1886 по 
1895 гг. работал внештатным лаборан-
том Варшавского университета, где 
руководил лабораторными занятиями 
студентов-медиков по общей химии, 
качественному и количественному ана-
лизу. В 1893 г. И. Л. Кондаков сдал ма-
гистерский экзамен при Петербургском 

университете, а через год ему была присуждена сте-
пень магистра химии за научный труд «О синтезах под 
влиянием хлористого цинка в жирном ряду». В процессе 
подготовки этой работы ему удалось открыть каталити-
ческие реакции превращения непредельных углеводо-
родов алифатического ряда под влиянием хлорида цин-
ка, послужившие основой промышленных процессов 
переработки нефтехимического сырья [4].

В 1895 г. он был назначен экстраординарным про-
фессором и одновременно директором Фармацевти-
ческого института Юрьевского (Дерптского/Тартуского) 
университета, а в 1898 г. – ординарным профессором. 
Как он сам писал: «…я был профессором бывшего 
Юрьев ского университета с 1894 г. до эвакуации его 
в Воронеж». В должности ординарного профессора он 
читал студентам теоретические курсы по фармации, 
фармакогнозии, фармацевтической химии и судебно-
химическому анализу [5]. 

Иркутская (Красноярская) мужская гимназия, 
которую И. Л. Кондаков окончил в 1880 г.

Иван Лаврентьевич со студентами в химической лаборатории 
Варшавского университета (1894 г.)
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Период работы в Юрьевском университете оказал-
ся самым продуктивным в науч ной деятельности Ивана 
Лаврентьевича. Развивая «бутлеровское» направление, 
Кондаков продолжил исследования по полимеризации 
углеводородов, которые привели его в 1901 г. к важному 
открытию – установлению возможности пре вращения 
симметричного диметилбутадиена в эластичный по-
лимер. Это был второй углеводород после изопрена: 
синтез последнего И. Л. Кондаков осуществил в 1887 г., 
хотя и не сумел тогда его идентифицировать. Ему уда-
лось заполимеризовать изопрен в каучукоподобное 
вещество и сделать вывод о возможности полимериза-
ции в эластомер дивинила и различных его гомологов. 
Последующие работы немецкого химика К. Д. Гарриеса 
и русского химика С. В. Лебедева по полимеризации 
диено вых углеводородов были бы невозможны без ра-
бот И. Л. Кондакова [6]. Он первым в мире получил в 
лабораторных условиях синтетический каучук. Это 
было крупное открытие учёного. Приоритет И. Л. Кон-
дакова в получении синтетического каучука был признан 
в мире. Ввиду того, что Эстония после революции 1917 г. 
не вошла в состав Российской Советской республики, 
в России этот приоритет начал приписываться Сергею 
Васильевичу Лебедеву после его смерти (1934 г.) и, по 
сути, начал восстанавливаться в сторону И. Л. Кондако-
ва только в наше время [6 – 8]. Следует отметить, что 
С. В. Лебедев в своих многочисленных научных трудах с 
огромным уважением относился к научному наследию, 
которое оставил И. Л. Кондаков. Он неоднократно ука-
зывал, что для его исследований, начиная с дипломной 
работы, были важны результаты работ И. Л. Кондакова. 
С. В. Лебедев повторил синтез Кондакова и подробно 
исследовал свойства и строение каучука. В отличие 
от Ивана Лаврентьевича, сформулировавшего идею о 

 цепочечном строении, Лебедев считал, 
что каучук имеет кольцевое («кольча-
тое») строение [9]. 

В 1912 г. И. Л. Кондаков опублико-
вал первую в мировой истории науки 
монографию о синтетическом каучуке 
под названием «Синтетический каучук: 
его гомологи и аналоги» в г.  Юрьев 
[10]. Во вступлении к монографии на-
писано: «Настоящая монография 
является первым сочинением, специ-
ально посвящённым синтетическому 
каучуку, сочинением, подобного ко-
торому, насколько мне известно, не 
существует пока на других европей-
ских языках» [10, с. 3].

Во время работы в Юрьевском 
университете И. Л. Кондаков также 
занимался исследованиями в области 
химии терпенов. Как исследователь 
он имел своих воспитанников. Под его 
руководством защитили свои диссер-
тации И. Шендельмейзер, Тагер Исер, 
Э. Гольдберг, И. Вальтер, Н. Бахчиев, 
Е. Лучининов и др. По инициативе 

Ивана Лаврентьевича была расширена программа тео-
ретического курса подготовки будущих медиков и фар-
мацевтов, а курс обучения продлён на один семестр. 
Студенты получали углублённые знания по естест-
вознанию и знакомились с последними достижениями 
химии, новейшими научными теориями и представле-
ниями. Работы Института фармации и фармакологии 
и химической лаборатории Юрьевского университета 
были признаны лучшими среди европейских фарма-
цевтических институтов. Учитывая все его достижения, 
в 1914 г. Ивану Лаврентьевичу было присуждено зва-
ние заслуженного профессора. В документе, который 
хранится в архиве Тартуского университета, записано: 
«… профессор Императорского Юрьевского универ-
ситета, магистр химии, действительный статский 
советник Кондаков утверждается в звании заслужен-
ного профессора, с 1 января 1914 года» [5].

В 1918 г. Юрьевский университет был эвакуиро-
ван в Воронеж, где на некоторое время обосновался и 
И. Л. Кондаков. В 1920 г., в связи со смертью жены, он 
вернулся в Юрьев (с 1919 г. – Тарту), но в открывшемся 
вновь буржуазном Тартуском университете ему не на-
шлось работы по специальности. Прежние его иссле-
дования по синтетическому каучуку не представляли 
интереса для буржуазии Эстонии. Однако этим заинте-
ресовались учёные Запада, и в 1921 г. И. Л. Кондаков 
был приглашён во Францию, где читал лекции в знаме-
нитой Сорбонне. По возвращении он работал внештат-
ным сотрудником в Карловском университете (Прага), 
продолжая свои исследования в области терпенов [4]. 
В заграничных командировках он знакомился с работой 
химических и фармацевтических лабораторий Герма-
нии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и химических заво-
дов по изготовлению эфирных масел.  

Ученики И. Л. Кондакова – выпускники Юрьевского (Тартуского) 
университета (1910 г.)
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Кондаков И. Л. – автор 150 публикаций в области 
химии. Известно, что с 1921 по 1931 гг. он опубликовал 
22 работы, 6 из которых – о синтетическом каучуке. Его 
последняя работа «Некоторые исторические факты о 
химии синтетического каучука» была опубликована в 
1931 г. на французском языке [11]. 

Кондаков женился ещё до приезда в Тарту (Юрьев) 
на Марии фон Рубенау, о чём свидетельствует следу-
ющая запись в паспорте Марии Ивановны, сделанная 
в 1899 г.: «состоит в первом браке с и.д. ординарного 
профессора Императорского Юрьевского универси-
тета Иваном Лаврентьевичем Кондаковым» [5]. Де-
тей своих у них не было, была приёмная дочь София. 
София Ивановна вышла замуж, сменила фамилию на 
Исслер и переехала в Швейцарию. 

Иван Лаврентьевич Кондаков умер 14 октября 
1931 года в г. Эльва, близ Тарту. Эстонцы чтили его па-
мять, в то время как в Якутии о жизни и деятельности 
этого учёного, особенно после его переезда в Эстонию, 
не знали. В 1957 г. в доме учёного в Эльве, где, по мне-
нию местных жителей, жил «знаменитый и  отшель-
нический русский профессор», открыли мемориальную 
доску с текстом: «В этом доме жил в 1921 – 1931 гг. 
открыватель синтетического каучука профессор 
Иван Лаврентьевич Кондаков (1857 – 1931 гг.)». В 
1959 г. на могиле Элваского лесного кладбища уста-
новили надгробный памятник: «Профессор И. Л. Кон-
даков (1857 – 1931) – открыватель синтетического 
каучука». В 1973 г. в фондах музея истории универси-
тета Тарту находилась 41 фотография родных, коллег и 
знакомых И. Л. Кондакова. В 1977 г. в фойе химического 
корпуса Тартуского университета был установлен брон-
зовый барельеф И. Л. Кондакова.

Большая работа осуществлена специалистами Ви-
люйского музея народного образования им. Г. С. Дон-
ского. В 1979 г. была открыта экспозиция в местном му-
зее. В 1982 г. Г. С. Донской установил переписку с дирек-
тором Музея истории Тартуского университета Э. Мар-
тис, министерством культуры, инспекцией по охране 
памятников культуры ЭССР. Вилюйский музей получил 
фото И. Л. Кондакова в лаборатории университета. В 
1984 г. директор краеведческого музея г. Эльва Х. Кирта 
прислал биографию Ивана Лаврентьевича. В этом же 
году была открыта экспозиция в краеведческом музее 
им. П. Х. Староватова. В 2009 г. инспектор Вилюйско-
го улусного управления образования М. В. Татаринова 
съездила в г. Тарту и познакомилась с создателем му-
зея истории университета, кандидатом химических наук 
Туллио Илометс. Она привезла 46 качественно отскани-
рованных фотографий, связанных с жизнью И. Л. Кон-
дакова в Эстонии. В 2012 г. директор Вилюйской сред-
ней школы № 2 Е. К. Чиряев съездил в г. Тарту и привёз 

материалы об этом городе и фотокопию монографии 
И. Л. Кондакова «Синтетический каучук: его гомологи и 
аналоги» (1912 г.). В 2013 г. в г. Вилюйске в честь вели-
кого русского учёного, химика-органика, первооткрыва-
теля синтетического каучука, уроженца г. Вилюйска на-
звана улица. В 2014 г. в Аллее учителей был установлен 
барельеф И. Л. Кондакова, а в апреле 2015 г. его имя 
присвоено Вилюйской улусной гимназии. 

Безусловно, благодаря яркой научной деятельности 
и открытиям Ивана Лаврентьевича Кондакова его имя 
вписано золотыми буквами в историю мировой науки. 
Мы надеемся, что данная статья привлечёт внимание 
общественности к личности этого великого русского учё-
ного, химика-органика  и нашего земляка.
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ЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА ЕЛОВСКАЯ: 
ВЫДАЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА-ПОЧВОВЕД

(к 100-летию со дня рождения)
М. В. Оконешникова,

кандидат биологических наук

Почвоведение – наука слож-
ная и очень трудоёмкая, требует 
проведения длительных экспеди-
ционных и стационарных исследо-
ваний с целью изучения почвенных 
ресурсов в различных регионах 
страны, разнообразия почв и сте-
пени их плодородия. 

Полевые методы исследо-
вания почв – это, прежде всего, 
тяжёлый физический труд при за-
кладке почвенных разрезов (копка 
глубоких ям), подробное описание 
морфологических признаков и от-
бор почвенных образцов с каждо-
го генетического горизонта (часто 
сидя в холодной сырой яме) для 
изучения физико-химического со-
става и свойств в лабораторных 
условиях с целью определения 
генетической принадлежности и 
классификации почв. Несмотря 
на профессиональные труднос-
ти, в развитии отечественного 
поч воведения очень важная роль 
принадлежит учёным-женщинам. 
Среди известных женщин-учёных, 
внёсших существенный вклад в 
развитие почвоведения, наравне с 
З. Ю. Шокальской, Е. Н. Ивановой, 
Е. В. Лобовой, М. М. Кононовой, 
Л. Н. Александровой, В. В. Поно-
маревой, Н. И. Базилевич, Н. А. Ногиной, М. А. Глазов-
ской, Т. П. Славниной, стоит имя якутской женщины- 
почвоведа Л. Г. Еловской [1].

Лия Григорьевна Еловская (1917 – 2012 гг.) – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный 
ветеран СО РАН, заслуженный деятель науки РСФСР и 
ЯАССР, почётный член Докучаевского общества почво-
ведов и Республиканского общества охраны природы, 
почётный академик АН РС(Я), ветеран труда и войны. 
Она была первой учёной-женщиной в области генези-
са, географии, картографии и классификации мерзлот-
ных почв Якутии, не имея изначально специального 
почвенного образования. Основы научных исследова-
ний Л. Г. Еловская познала в Якутском государствен-
ном педагогическом институте (ЯГПИ) на естественном 
факультете, который она окончила в 1942 г. Это был 

первый выпуск естественного от-
деления ЯГПИ. Декан факультета, 
профессор А. Д. Егоров привле-
кал студентов в научный кружок 
и прививал первые навыки науч-
ных исследований: как правильно 
собирать и сушить растительные 
образцы, как готовить их к анализу 
и др. С доцентом к.б.н. М. Н. Ка-
раваевым летом 1940 г. Лия Гри-
горьевна ездила в экспедицию в 
пригородный район г. Якутска для 
изучения растительного покрова и 
сбора гербария.

Научная деятельность 
Л. Г. Еловской началась в 1947 г., 
когда  профессор А. Д. Егоров 
пригласил её работать младшим 
научным сотрудником в лабора-
торию биохимии растений только 
что созданной Якутской научно-
исследовательской базы АН СССР. 
Во время работы в лаборатории 
биохимии Лия Григорьевна заня-
лась иссле дованием химического 
состава кормовых растений в за-
висимости от почвенных условий. 
Для проведения сопряжённых 
исследований почв и растений в 
феврале 1950 г. она была переве-
дена в сектор почвоведения, руко-
водителем которого был В. Г. Золь-

ников. С тех пор она влюбилась в науку почвоведение 
и посвятила исследованию почв Якутии более полуве-
ка [2]. Длительные экспедиционные и стационарные 
исследования мерзлотных почв Якутии и углублённые 
аналитические работы в лаборатории, обработка и 
обоб щение всей имеющейся информации позволили 
Лии Григорьевне в 1956 г. успешно защитить кандидат-
скую диссертацию на тему «Химический состав и пита-
тельная ценность кормовых растений в зависимости от 
почвенных условий», В 1967 г. в Почвенном институте 
им. В. В. Докучаева АН СССР она защитила докторскую 
диссертацию «Генезис, режимы и мелиорация мерзлот-
ных засолённых почв Центральной Якутии» по специ-
альности «почвоведение». 

После отъезда В. Г. Зольникова в г. Ленинград 
Лия Григорьевна с 1961 по 1989 гг. была заведующей 

Основатель якутской школы 
почвоведов-мерзлотников, доктор 

сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР и Якутской АССР, 
почётный член Докучаевского 

общества почвоведов, почётный 
академик Академии наук РС(Я) 

Лия Григорьевна Еловская
(1917 – 2012 гг.)
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 лабораторией почвоведения, а затем и заместителем 
директора по научной работе Института биологии ЯФ 
СО АН СССР. Коллективом лаборатории за этот пе-
риод были исследованы почвенный покров и почвы 
всех природных зон Якутии, проведён учёт почвенных 
и земельных ресурсов, рекомендованы новые площа-
ди земель для сельскохозяйственного освоения в раз-
личных  районах республики. Кроме маршрутных, были 
проведены стационарные глубокие экологические ис-
следования почвенных режимов, 
агрохимичес ких и агрофизических 
свойств почв, изу чены широко рас-
пространённые в Центральной Яку-
тии засолённые поч вы, исследован 
почвенный покров и почвы бассейна 
р. Вилюй, Северной и Южной Якутии. 
Итоги этих работ отражены в таких 
крупных монографиях Л. Г. Еловской, 
как «Почвы Вилюйского бассейна 
и их использование (1962), «Почвы 
земледельческих районов Якутии 
и пути повышения их плодородия» 
(1964), «Мерзлотные засоленные 
почвы Центральной Якутии» (1966), 
«Райони рование и мелиорация мерз-
лотных почв Якутии» (1978), «Почвы 
Северной Якутии» (1979), а также в 
многочисленных практических реко-
мендациях, внедрённых в сельскохо-
зяйственное производство.

По мере накопления материа-
лов исследования почвенного покро-
ва и почв всей территории Якутии, 
стационарного изучения режимов и 

свойств почв, Лия Григорьевна перио-
дически уточняла и расширяла клас-
сификацию почв Якутии. В 1987 г. ею 
была издана большая итоговая ра-
бота «Классификация и диаг ностика 
мерз лотных почв Якутии», в которой 
она обобщила свой многолетний труд 
в области географии и классифика-
ции мерзлотных почв Якутии. Дан-
ная монография в настоящее время 
является настольной книгой многих 
учёных-почвоведов и пользуется 
большим спросом среди специалис-
тов-практиков сельского хозяйства, 
охраны природы, преподавателей 
высшего и среднего образования, 
 аспирантов и студентов.

Еловская Л. Г. – основополож-
ник картографирования и издания 
почвенных карт в Якутии. Вместе с 
руководимой ею группой учеников-
почвоведов она с 1988 по 2002 гг. 
составила 31 лист авторских ма-
кетов Государственной почвенной 
карты СССР на всю территорию 

Якутии (масштаб 1:1 000 000). Лия Григорьевна явля-
ется соавтором «Почвенной карты РСФСР» масштаба 
1:2 500 000 (1989) и «Карты типов химизма засолённых 
почв СССР» масштаба 1:2 500 000 (1976). Созданная 
под её руководством и при её участии почвенная карта 
Якутии масштаба 1:10 000 000 включена в «Атлас Якут-
ской АССР» (1981), а серия из 15 почвенных карт и кар-
тограмм вошла в «Атлас сельского хозяйства Якутской 
АССР» (1989). 

Основатель лаборатории почвоведения Института биологии 
Якутского филиала АН СССР д.с.-х.н. В. Г. Зольников со своими 

сотрудниками (г. Якутск, 1950 г.).
Слева направо: Л. В. Тетерина, М. Цой, В. Г. Зольников, В. Л. Гомзякова, 

Л. Г. Еловская 

Лия Григорьевна Еловская с рабочими во время экспедиции 
в Горном районе Якутии (1953 г.)
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Не преследуя цели всеобъем-
лющего обзора трудов и не вдаваясь 
в подробности научного творчест-
ва Л. Г. Еловской, следует отметить 
яркие страницы её экспедиционных 
работ в 50-х годах прошлого века. В 
этот период Институт биологии ЯФ 
АН СССР вёл масштабные исследо-
вания природной среды алмазного 
региона Якутии в условиях крупного 
вмешательства человека в природ-
ные процессы. Сотрудники почвен-
ного отряда во главе с начальником 
Л. Г. Еловской прошли всю долину 
р. Ирелях, от устья до верховьев, про-
водили детальную почвенную съёмку 
окрестностей первой в Сибири ким-
берлитовой трубки «Мир». Начатые 
вокруг будущего центра алмазодо-
бывающей промышленности работы 
в последующие годы расширились 
на весь бассейн р. Вилюй. Условия 
экспедиционных исследований были 
тяжёлыми, так как совершались, в 
основном, на лошадях, а маршруты 
проходили в малонаселённой мест-
ности, по бездорожью (лесные тропы 
или узкие лесные дороги), вброд или 
вплавь переправлялись на лошадях 
через  многочисленные речушки и 

реки. Час то приходилось тратить це-
лый день на то, чтобы переправить-
ся на другой берег разлившейся по-
сле дождей речки. Пополнять запас 
продуктов не было возможности, все 
продукты возили на восьми лошадях. 
Готовили на костре, спали в палат-
ках. Очень много было различных 
казусных, а порой и трагикомичных 
историй. Лия Григорьевна вспомина-
ла [2], как однажды они ехали с базы 
верхом на лошадях в однодневный 
маршрут и её лошадь, выпрыгивая 
на довольно крутой глинистый проти-
воположный берег, сорвалась обрат-
но в реку. Лия Григорьевна упала в 
воду, и её понесло течением, но она 
сумела выплыть. Пришлось долго 
сушить вещи у костра, к тому же в 
конце лета было довольно прохлад-
но. Однажды ночью медведь запорол 
одну из лошадей. Утром обнаружили 
лишь следы «разбоя», а за эту ло-
шадь пришлось расплачиваться с 
колхозом. 

Еловская Л. Г. – инициатор и 
организатор проведения научных 
конференций по мерзлотным поч-
вам. По её инициативе и под её 

Сотрудники Института биологии ЯФ АН СССР 
на параде 1 мая 1958 г.

Слева направо: Л. В. Тетерина, Р. В. Чугунова, Е. И. Петрова, 
Л. Г. Еловская

Сотрудники лаборатории почвоведения Института биологии 
СО АН СССР (1977 г.).

Первый ряд (слева направо): к.б.н. Е. И. Петрова, проф. Л. Г. Еловская, 
к.б.н. Л. В. Тетерина, к.б.н. Т. Н. Семенова; 

второй ряд: м.н.с. В. И. Субботин, к.б.н. А. К. Коноровский, 
к.б.н. Д. Д. Саввинов, м.н.с. В. И. Романов, к.с.-х.н. Х. А. Батыев, 

м.н.с. А. А. Арзаев
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 непосредственным руководством в 1969 г. в г. Якутске 
была проведена Первая Всесоюзная конференция по 
мерзлотным почвам. В её работе участвовали ведущие 
почвоведы СССР, изучающие мерзлотные и сезонно-
мерзлотные почвы. В 1974 и 1986 гг. она была одним из 
организаторов подготовки и проведения в Якутске пято-
го и одиннадцатого всесоюзных симпозиумов «Биологи-
ческие проблемы Севера», возглавляя секцию «Почво-
ведение и земельные ресурсы». Лия Григорьевна широ-
ко и достойно представляла результаты исследований 
якутских почвоведов на научных форумах разного ранга 
как в нашей стране, так и за рубежом. Она являлась 
 делегатом всех восьми всесоюзных съездов почвове-
дов СССР, принимала участие в работе международных 
симпозиумов почвоведов в Румынии, Австралии, Егип-
те, Югославии и др.

Профессор Л. Г. Еловская была талантливым орга-
низатором науки и прекрасным педагогом. В 1961 г. она 
приняла от В. Г. Зольникова лабораторию из 12 сотруд-
ников с 1 кандидатом наук. В 80-х годах в лаборатории 
трудились 25 сотрудников, из них 3 доктора и 7 канди-
датов наук. Л. Г. Еловская создала свою школу почво-
ведов-мерзлотников. Среди её учеников – известные 
учёные доктора биологических наук А. К. Коноровский, 
Д. Д. Саввинов, Т. Н. Семёнова, А. П. Чевычелов.

Лия Григорьевна была активной 
общественницей. Неоднократно она 
избиралась в состав городских и об-
ластных общественных организаций, 
а также делегатом на городские пар-
тийные конференции и Всесоюзный 
съезд профсоюзов. Более 30 лет 
возглавляла якутское отделение 
Всесоюзного общества почвоведов, 
была членом Центрального совета 
общества. В середине 90-х годов по 
личной инициативе Лии Григорьевны 
мы вдвоём скрупулёзно восстанавли-
вали стихийно распавшееся в годы 
перестройки якутское отделение Все-
союзного общества почвоведов, ныне 
Докучаевское общество почвоведов 
(ДОП). В годы многолетней работы 
секретарём якутского отделения ДОП 
(1995 – 2010 гг.) и после перехода в 
1999 г. в лабораторию экологии почв 
и аласных экосистем ИБПК СО РАН 
я наиболее близко познакомилась с 
Лией Григорьевной, часто по служеб-
ным делам бывала у неё дома. Она 
всегда радушно встречала гостей, 
угощала сладостями и вкусным чаем 
с вареньем, охотно делилась профес-
сиональным и жизненным опытом. 

Занимаясь практически мужской профессией поч-
воведа-географа, Лия Григорьевна всегда оставалась 
настоящей женщиной, она уделяла большое внимание 
своей внешности, выглядела безупречно. Будучи на за-
служенном отдыхе, она приходила в институт по празд-
никам в разных нарядах, но в день Великой Октябрь-
ской социалистической революции и в День Победы 
обязательно одевалась в классический костюм, и вся 
грудь Лии Григорьевны была украшена множеством ме-
далей. Её жизнь была долгой, наполненной активным 
трудом и научным творчеством. 

29 декабря 2017 г. научная общественность отмеча-
ла 100 лет со дня рождения известной женщины-почво-
веда Лии Григорьевны Еловской.
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В 2017 г. заведующему ка-
федрой уголовного права и про-
цесса юридического факультета 
Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова, 
профессору, заслуженному юристу 
РФ, академику Российской акаде-
мии экономики и права, Академии 
безопасности, обороны и правопо-
рядка, генерал-майору Российской 
академии национальной безопас-
ности Макару Макаровичу Яковле-
ву исполнилось 70 лет,

Яковлев М. М. является не-
обыч ной и многогранной личнос-
тью. Он начинал свою трудовую 
деятельность простым плотником, 
трактористом и вырос до высоких 
должностей всех трёх ветвей влас-
ти: законодательной, исполнитель-
ной и судебной. После завершения 
службы Макар Макарович мог бы 
почивать на лаврах, спокойно со-
зерцая суету современных россий-
ских реалий, но его беспокойная 
молодая душа не позволяет ему 
быть сторонним наблюдателем. В 
настоящее время он продолжает 
активную трудовую деятельность в 
стенах федерального университе-
та, являясь одним из тех профес-
соров, чьи лекции – великолепный 
пример для воспитания будущих 
профессионалов.

Яковлев М. М. родился в 
1947 г. в Атамайском наслеге Горного района республи-
ки. Рано оставшись без родителей, он испытал все тя-
готы и лишения своего сиротского детства, воспитыва-
ясь в интернатах и в разных семьях. С другой стороны, 
такая суровая школа закалила его характер, научила 
разбираться в людях, психологических особенностях 
личности. Эти трудные первые уроки жизни стали для 
него бесценной опорой в последующей профессиональ-
ной работе.

В 1966 г. он окончил Бердигестяхскую среднюю 
школу и начал трудовую деятельность. В 1969 г., не-
смотря на работу в Якутске соответствующих выездных 
отборочных комиссий из центральных вузов, Макар 
Макарович поехал в Свердловск и успешно прошёл 
вступительные экзаменационные испытания в юриди-

ческий  институт, который окончил 
в 1973 г., получив диплом с квали-
фикацией «юрист» по специаль-
ности «правоведение».

С 1973 по 1990 гг. он служил 
в органах прокуратуры на долж-
ностях старшего следователя по 
особо важным делам и начальника 
следственной части Прокуратуры 
Якутской АССР. Им были рассле-
дованы и раскрыты сотни хищений 
в особо крупных размерах, неоче-
видных убийств. Ему, как одному 
из лучших прокурорских работни-
ков Якутии, доверяли возглавлять 
следственные бригады России. 
Так, в 1980 г. Макар Макарович 
руководил расследованием са-
мого крупного хищения алмазов в 
истории СССР, с 1983 по 1985 гг. 
руководил расследованием хище-
ний в известном советском мага-
зине – ГУМе на Красной площади 
Москвы, был заместителем руко-
водителя следственной бригады, 
занимавшейся расследованием 
злоупотреблений в Главном управ-
лении торговли Москвы. Молодой, 
энергичный, но умудренный боль-
шим опытом следователь из Яку-
тии эффективно руководил следст-
венными бригадами и в Западной 
Украине, в Магаданской, Камчат-
ской и Кемеровской областях. Об 
опыте расследования им крупных 

уголовных дел публиковались материалы в централь-
ных юридических журналах страны. На основе раскры-
тых М. М. Яковлевым сложных уголовных дел Егором 
Неймоховым написана книга «Сайсары күөлгэ түбэлтэ», 
а Николаем Уус – «По криминальным следам золотого 
Дальстроя» и «Тусклый отблеск алмазов». Эти произве-
дения стали впоследствии бестселлерами детективного 
жанра. Макар Макарович является прототипом главного 
героя фильма, снятого по мотивам повести «Случай на 
озере Сайсары». Этот фильм стал обладателем Гран-
при IV Якутского международного кинофестиваля, а так-
же первым в истории Якутии фильмом, номинирован-
ным организаторами II Азиатского мирового кинофести-
валя (США) на Международный конкурс голливудской 
ассоциации кинематографа «Золотой глобус».

МАКАР МАКАРОВИЧ ЯКОВЛЕВ: 
СЛЕДОВАТЕЛЬ, ПОЛИТИК, УЧЁНЫЙ

П. В. Гоголев,
доктор юридических наук

Макар Макарович Яковлев,
академик Российской академии 
экономики и права, Академии 

безопасности, обороны 
и правопорядка, генерал-

майор Российской академии 
национальной безопасности, 

профессор, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
юридического факультета 

Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова
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Биография М. М. Яковлева, старшего следователя 
по особо важным делам Прокуратуры Якутской АССР, 
занесена в книгу-энциклопедию о 35 лучших следовате-
лях России, изданную Следственным комитетом России 
в сентябре 2014 г. 

Макар Макарович имеет богатый законотворческий 
опыт. В 1989 – 1991 гг. он избирался народным депута-
том СССР и членом Верховного Совета СССР. Во главе 
комиссии Верховного Совета СССР проверял деятель-
ность Прокуратуры СССР и Ленинградского военного 
округа. Принимал  активное участие в разработке феде-
ративного договора и проекта Конституции (Основного 
закона) Республики Саха (Якутия). 

Первым в Верховном Совете ЯАССР он поднимал 
вопрос о подземных ядерных взрывах, последствиях 
радиационного фона, неоднократно принимал участие 
в международных симпозиумах по экологии. В 1990 г. 
М. М. Яковлев вместе с известным писателем Олжасом 
Сулейменовым выступил в Организации Объединен-
ных Наций по вопросам экологии, принимал участие в 
движении экологов мира в Лас-Вегасе. За выдающие-
ся заслуги в области законотворческой и политической 
деятельности он в 1990 г. был избран Человеком года 
республики.

С 1992 по 1994 г. М. М. Яковлев занимал пост су-
дьи Конституционного суда Республики Саха (Якутия). 
В этот период с помощью судебного конституционного 
контроля многое было сделано для того, чтобы приве-
сти региональное законодательство в соответствие с 
федеральным. 

С 1994 по 1998 гг. Макар Макарович избирался на-
родным депутатом республики, возглавляя комитет по 
законодательству и внешним связям Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Он был 
одним из основных авторов законов «О Государствен-
ном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)», 
«О Правительстве Республики Саха (Якутия)», «О Пре-
зиденте Республики Саха (Якутия)», «О выборах народ-
ных депутатов Республики Саха (Якутия)», «О статусе 
народного депутата Республики Саха (Якутия)» и мно-
гих других основополагающих актов по государствен-
ному строительству. В этот период Макар Макарович 
часто выступал в СМИ, говоря об особенностях реги-
онального и федерального конституционализма, а так-
же об охране общественного порядка. В период работы 
народным депутатом М. М. Яковлев активно поддержи-
вал своих избирателей, оказывал всемерную помощь 
в социально-экономическом развитии Хангаласского и 
Горного улусов (от этих улусов он был избран народным 
депутатом).

С 1998 по 2002 гг. он работал в должности замести-
теля руководителя Администрации Президента и Пра-
вительства Республики Саха (Якутия). С его участием 
в это время были заложены законодательные основы 
развития местного самоуправления в республике, уста-
новлены тесные связи органов государственной власти 
в законодательной и правотворческой деятельности с 
федеральными. 

С 2002 по 2012 гг. Макар Макарович работал стар-
шим помощником первого Президента республики 
М. Е. Николаева. В этот период он проводил комплекс-
ную работу по обеспечению многогранной деятельнос-
ти Михаила Ефимовича как Президента РС(Я), а затем 
как заместителя Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

Безусловно, что для такой активной жизненной 
дея тельности любой человек должен обладать креп-
ким здоровьем. Макар Макарович с самых ранних лет 
любил физкультуру и спорт. В школьные и студенчес-
кие годы он увлекался шашками, шахматами, вольной 
борьбой, лыжным спортом, самбо и не раз становился 
победителем в различных соревнованиях по этим ви-
дам спорта. В 1989 г. М. М. Яковлев был избран первым 
президентом Федерации вольной борьбы республики и 
первым из якутян членом исполкома Федерации воль-
ной борьбы СССР. В 1990 г. на Играх доброй воли в США 
он возглавлял национальную сборную СССР. В Якутске 
три года подряд организовывал международный турнир 
«Золотой пояс Якутии», а также первенство РСФСР и 
матчевые встречи сборных Якутии, США, Монголии и 
Турции. За выдающиеся достижения в спорте Макар 
Макарович удостоен высокого звания мастера спорта 
СССР. 

Начало педагогической и научной деятельности свя-
зано с его стремлением привнести в процесс подготовки 
юридических кадров республики опыт и результаты, по-
лученные им в профессиональной правоохранительной 
и политической сферах. Более двадцати лет М. М. Яков-
лев занимается преподавательской  деятельностью в 

Подготовка к следственному действию 
в Прокуратуре Якутской АССР (1976 г.) 
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высших учебных заведениях Якутии. С 1998 по 2007 гг. 
он преподавал по совместительству в экономико-право-
вом институте (филиал) Академии труда и социальных 
отношений в должности доцента кафедры конституци-
онного и уголовного права, с 2003 по 2007 гг. работал 
по совместительству в должности профессора кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета 
Якутской государственной сельскохозяйственной ака-
демии, с 2002 по 2007 гг. преподавал по совместитель-
ству в должности доцента кафедры уголовного права и 
процесса юридического факультета Якутского государ-
ственного университета (СВФУ) им. М. К. Аммосова. С 
2007 г. по настоящее время он является заведующим 
кафедрой уголовного права и процесса юридического 
факультета СВФУ.

Макар Макарович в совершенстве владеет теорией 
и практикой управления современной высшей школой, 
является опытным методистом, компетентен в вопросах 
педагогики и психологии обучения и воспитания студен-
тов. Под его руководством на кафедре успешно реали-
зуются образовательные программы бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция», осуществляется апро-
бация и внедрение новых методических комплектов и 
современных педагогических технологий в подготовке 
юристов, ориентированных не только на правоприме-
нительную, но и научно-педагогическую деятельность.

Яковлев М. М. читает лекции по уголовному праву 
и процессу, преподаёт специальные дисциплины по 
проблемам предварительного расследования, тактики 
допроса, противодействия коррупции. Неоднократно он 
проходил курсы повышения квалификации в таких веду-
щих российских вузах, как Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина и Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 

Лекции Макара Макаровича отлича-
ются высоким научным уровнем и практи-
ческой направленностью. Стиль его рабо-
ты – требовательность, организованность, 
инициативность и простота в общении. Его 
отличают эрудиция в сочетании с высоким 
профессионализмом, добросовестность, 
умение сплачивать вокруг себя студентов. 
По его инициативе к учебному процессу 
на кафедре привлекаются как юристы-те-
оретики, так и высококвалифицированные 
практики из уголовно-правовой сферы: 
судьи Верховного суда РС(Я), сотрудники 
Прокуратуры РС(Я), МВД по РС(Я), а также 
известные криминалисты и правоведы, за-
служенные деятели науки РФ и др. Кроме 
того, теоретическая подготовка студентов 
дополняется практикой в различных пра-
воохранительных органах. 

Осуществляя контроль, руководство 
и методическую помощь преподавателям, 
Макар Макарович раскрывает реальные 
возможности каждого из них, умело выяв-
ляет и поддерживает лучший и передовой 

педагогический опыт, организует и постоянно отслежи-
вает творческий рост сотрудников возглавляемой им 
кафедры. Большое внимание им уделяется научно- 
исследовательской работе студентов, участвующих в 
работе курируемых кафедрой научно-исследователь-
ских кружков, подготовке и опубликовании научных ста-
тей, успешном участии в международных и всероссий-
ских конкурсах. 

Под руководством М. М. Яковлева в 2016 г. впервые 
была принята основная образовательная программа-
профиль «Правовое обеспечение правоохранительной 
деятельности», позволяющая создавать условия для 
получения студентами углублённых знаний в сфере пра-
воохранительной юстиции, приобретения ими основных 
и дополнительных умений и навыков в области уголов-
но-правовых, процессуальных, оперативно-розыскных, 
правоприменительных отношений. Повышается также 
и качественный состав профессорско-преподаватель-
ского состава возглавляемой им кафедры, активизиро-
вана научная публикационность и учебно-методическая 
укомплектованность.

Свой научный путь М. М. Яковлев начинал с 1995 г., 
поступив в аспирантуру Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. В 1998 г. он защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме «Реформиро-
вание представительных и исполнительных органов 
государственной власти Республики Саха (Якутия)». 
Решением диссертационного совета МГУ от 24 апреля 
1998 г. № 3 ему присуждена учёная степень кандидата 
юридических наук. Решением Министерства образова-
ния РФ в 2001 г. ему было присвоено учёное звание до-
цента по кафедре конституционного и уголовного права.

Макар Макарович имеет 200 публикаций, в том чис-
ле 3 монографии и 7 научно-методических и научно-
практических работ. Его монография «Расследование 

Фото с Б. Н. Ельциным в пору депутатских будней 
(г. Москва, 1990 г.)
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отдельных видов профессиональных преступлений» 
вошла в число лучших на конкурсе СВФУ «Лучшая мо-
нография – 2010», а научная статья «Проблемные во-
просы противодействия коррупции на примере Респуб-
лики Саха (Якутия)», написанная им в соавторстве со 
старшим преподавателем З. И. Корякиной, стала одной 
из лучших на Всероссийском конкурсе «Лучшая науч-
ная статья – 2016». Его учебно-практическое пособие 
удостоено звания «Лучшее вузовское издание в сфере 
правоохранительной деятельности – 2016» на Между-
народном конкурсе в Казахстане.

Макар Макарович уделяет большое 
внимание и правовому просвещению на-
селения республики, постоянно публикуя 
статьи по актуальным правовым темам в 
таких печатных изданиях, как «Ваше пра-
во», «Якутск вечерний», «Кыым», «Эхо 
столицы», «Московский комсомолец в 
Якутии» и т. д., а также активно выступа-
ет по радио и телевидению.  

Весьма значительной является и 
общественная деятельность М. М. Яков-
лева. Он является членом таких крупных 
профессиональных и общественных ор-
ганизаций, как экспертный совет СВФУ, 
Президиум Высшего совета старейшин 
Республики Саха (Якутия), Обществен-
ный совет следственного управления 
Следственного комитета РФ по РС(Я), 
Совет ветеранов Прокуратуры РС(Я), 
Общественный совет при МВД по РС(Я) 
и др. 

Как педагог, учёный, известный в 
республике общественный и государст-
венный деятель Макар Макарович поль-
зуется заслуженным авторитетом и иск-

ренним уважением в коллективе СВФУ и у населения 
республики. Он является добросовестным семьянином, 
отцом троих детей и дедом семи внуков.

Верность долгу, исключительная требовательность 
к себе, принципиальность, беспристрастность, высо-
кая юридическая и академическая грамотность, много-
летняя добросовестная служба на страже законности 
и правопорядка – вот те качества, которые присущи 
М. М. Яковлеву. Он является ярким примером для моло-
дых коллег и студентов.

Профессор СВФУ М. М. Яковлев во время учебного занятия 
со студентами (2007 г.)

Чернявский, В. Ф. Бестяхско-Абалахские мотивы / В. Ф. Чернявский 
[и др.]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. – 64 с.

В книге представлены научно-популярные и литературно-художественные мате-
риалы об уникальном озере Абалах и действующем на его базе Республиканском цент-
ре восстановительной медицины и реабилитации.

Предназначена для широкой читательской аудитории.
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ОСОБО РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ЯКУТИИ 
В КРАСНОЙ КНИГЕ РОССИИ

В. И. Захарова, Н. С. Данилова

Надежда Софроновна 
Данилова,

доктор биологических наук, 
профессор, академик АН РС(Я),

главный научный сотрудник 
Якутского ботанического сада 

ИБПК СО РАН

Вера Иннокентьевна 
Захарова,

кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 

лаборатории флористики, 
геоботаники и мерзлотного 

лесоведения Института биоло-
гических проблем криолитозоны 

(ИБПК) СО РАН, заведующая 
Гербарием ИБПК СО РАН

(г. Якутск)

Красная книга – это государст-
венный природоохранный документ, 
а также инструмент для сохранения 
и восстановления биоразнообразия 
редких видов растений и животных. 
Она является регулярно обновляе-
мым изданием, содержащим свод 
сведений о редких и исчезающих ви-
дах, а также необходимых мерах по 
их охране и восстановлению. В конце 
2017 г. вышла в свет новая редакция 
Красной книги РС(Я) [1]. Из 266 ви-
дов сосудистых растений, включен-
ных в издание, 19 являются видами, 
подлежащими федеральной охране 
[2]. Дадим краткую характеристику 
этим особо редким видам растений, 
произ растающих на территории на-
шей республики.

1. Редовския двоякоперистая – 
Redowskia sophiifolia Cham. et 

Schlecht., сем. Капустные 

Узколокальный эндемик Цент-
ральной Якутии, имеющий здесь 
единственное место произрастания 
в мире. Это неогеновый или ниж-
неплейстоценовый реликт Восточ-
но-азиатской горной страны [3]. В 
красных книгах Якутии и Российской 

Федерации категория редкости ре-
довскии – 1 (находится под угрозой 
исчезновения) [1, 2]. Встречается 
на выветрившихся кембрийских из-
вестняках, скалах на территории 
природного парка «Ленские Стол-
бы»: Ленских и Синских столбах. 
Впервые Redowskia sophiifolia Cham. 
et Schlecht. была собрана в 1806 г. 
адъюнк том Петербургской Академии 
ботаником И. И. Редовским по пути 
его следования из Иркутска на Кам-
чатку через Якутск. В 1826 г. рас тение 
описали как новый вид и назвали в 
честь первого коллектора [3]. Спус-
тя почти 150 лет, в 1967 г., ботани-
ком Т. Ф. Галактионовой на Ленских 
столбах была найдена редовския, 
и это место сбора до 2000 г. счита-
лось единственной в мире точкой 
её произрастания. В 2000 г. Н. К. Со-
сина и А. П. Исаев обнаружили её и 
на Синских столбах [4]. Редовския 
произрастает в расщелинах скал, на 
скоплениях щебня и конусах выноса, 
на щебнистых и каменистых субстра-
тах. М. Н. Караваевым и С. З. Скря-
биным выделены две экологические 
формы – типичная и степная. Для 
типичной формы характерны тенис-
тые продуваемые более влажные 
местообитания в расщелинах скал 
западной и северной экспозиций, 
которые характерны для Синских 
столбов. Здесь редовския встреча-
ется на останцах в 40 км выше устья 
р. Синей, протяженностью 15 км, и 
часто образует заросли. Степная 
форма наблюдается на открытых хо-
рошо осве щаемых расщелинах скал 
 южной и юго-западной экспозиций на 
Ленских столбах. Её можно увидеть 
на останцах ниже устья руч. Лабыйа 
(небольшие куртинки на протяжении 
14 км) [5]. Цветёт с середины июня, 
плодоносит в середине июля, раз-
множение только семенное. Прикор-
невые листья и нижняя часть стебля 
растения зимуют зелёными. Лимити-
рующими факторами являются край-
не ограниченное распространение 
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популяций, узкая  экологическая  амплитуда и  слабая 
конкурентоспособность. Сокращается численность по-
пуляций, произрастающих на щебне и нижних уровнях 
скал, вследствие воздействия антропогенных факторов 
(пожары, туристы, дикие животные и т. д.), а растения, 
находящиеся высоко в расщелинах крутых склонов, 
исчезают из-за выветривания карбонатных пород. Вид 
внесён в Красную книгу [1, 2, 6 – 9]. Охраняется на тер-
ритории природного парка «Ленские Столбы». В куль-
туре выращиваются образцы редовскии, собранные 
на Ленских и Синских столбах. Вид высокоустойчив, 
обильно цветёт и плодоносит. За счёт устойчивого само-
сева отмечается положительная динамика численности 
 интродукционной популяции [10].

2. Рябинокизильник Позднякова – Sorbocotoneaster 
pozdnjakovii Pojark., сем. Розоцветные 

Узколокальный эндемик, природный межродовой 
гибридогенный вид плейстоценового возраста между 
рябиной сибирской (Sorbus sibirica Hedl.) и кизильни-
ком черноплодным (Cotoneaster mеlаnocarpus Fisch. ex 
Blytt.) [11]. В Якутии категория редкости вида – 1 (вид 
находится под угрозой исчезновения); на территории 
РФ – 3 а (редкий вид). Эндемик России (юго-восток Яку-
тии и изолированное местонахождение в Хабаровском 
крае) [1, 2]. В природе образует множество форм гиб-
ридов,  чаще встречается «средняя» форма [12]. Рас-
пространён на р. Алдан – от г. Томмот до устья р. Учур. 
Вне Якутии: единственное местонахождение в среднем 
течении р. Шевли (бассейн р. Уда, Хабаровский край) 
[13]. Растёт на каменистых, известьсодержащих почвах 
в сосновых, лиственнично-сосновых лесах. Цветёт в 
конце июня – начале июля, семена созревают в кон-
це августа – сентябре [3]. Лимитирующими фактора-
ми являются пожары, вырубка леса, малочисленность 
популяций, специфичность местообитаний. Включён в 

 списки редких видов растений Якутии, Сибири и Роcсии 
[1, 2, 6 – 9]. Охраняется на территории заказника «Сун-
нагино-Силигилинский». В коллекциях Якутского бота-
нического сада (ЯБС) выращиваются три формы ряби-
нокизильника – кизильниковая, рябиновая и средняя. 
В культуре высокоустойчив, ежегодно обильно цветёт и 
плодоносит. Размножают семенами после длительной 
стратификации, всходы появляются в течение 2 лет, 
 репродуценты цветут на 4-й год жизни [14]. Введён в 
озеленение г. Якутска.

3. Бубенчик якутский – Adenophora jacutica Fed., 
сем. Колокольчиковые 

Эндемик бассейна р. Алдан. В Якутии категория 
редкости вида – 1 (находится под угрозой исчезнове-
ния), эндемик юго-восточной Якутии; на территории 
РФ – 3 а (редкий вид). Эндемик России (юго-восток Яку-
тии) [9]. Распространён в бассейне рек Алдан и Учур. 
Вне Якутии: Амурская обл., на территории Зейского 
заповедника. Произрастает в лесном поясе гор: разре-
женные хвойные леса в долинах рек, склоны речных 
долин. Цветёт в июле – первой половине августа, пло-
доносит во второй половине августа – в первой поло-
вине сен тяб ря. Встречается единично. Лимитирующими 
факторами и угрозами являются горные разработки, 
разобщённость популяций, узкий ареал. Вид включён в 
Красную книгу [1, 2, 6 – 9].

4. Крашенинниковия терескеновая (терескен 
ленский) – Krascheninnikovia ceratoides (L.) 

Gueldenst., сем. Маревые 

Реликт плейстоценовых лесостепных ландшафтов, 
эндемик Средней Лены. В Якутии категория редкости 
вида – 2 а (вид сокращается в численности в  результате 
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изменения условий существования или разрушения 
мес тообитания). Эндемик Верхней и Средней Лены. На 
территории РФ категория редкости вида – 3 а (редкий 
вид). Эндемик России (среднее течение р. Лены) [1]. 
На территории республики крашенинниковия распрост-
ранена узколокально и произрастает необильно в до-
лине среднего течения р. Лены – от г. Олёкминска до 
с. Октёмцы. Вне Якутии: Иркутская обл., долина верх-
него течения р. Лены, с. Бутаково. Впервые вид найден 
в 1935 г. у д. Кяччи (по левому берегу р. Лены) на кемб-
рийских красноцветных гипсоносных глинах А. В. Куми-
новой и К. А. Соболевской, в 1952 г. – недалеко от пер-
вой точки у д. Абага М. Н. Караваевым и В. Б. Куваевым, 
в 1967 г. – в окрестностях пос. Булгунняхтах В. П. Ива-
новой. Позже северная граница вида перемес тилась до 
пос. Октёмцы  – вид найден на степных склонах доли-
ны Эркээни, где развиты тяжёлые глинистые почвы со 
ступенчатым строением солифлюкционного происхож-
дения. Произрастает на безлесных коренных берегах и 
склонах древних надпойменных террас, где формиру-
ет опустыненные терескеновые степи. Цветёт в июле- 
августе, семена вызревают поздно, в отдельные годы не 
вызревают или вовсе не завязываются, зимует с зелё-
ными листьями. Лимитирующими факторами являются 
узколокальность вида, приуроченность место нахож-
дений к населённым пунктам, ограниченные площади 
произрастания, оползни и размывы склонов, связанные 
с дружным таянием снега. Внесён в Красную книгу [1, 
2, 6, 7, 9]. В коллекции ЯБС выращиваются образцы из 
всех известных в Якутии точек произрастания – от Абаги 
до Октёмцев. Вид высокоустойчив в культуре. Ежегодно 
цветёт, плодоносит, хорошо самовозобновляется веге-
тативно, также образует обильный самосев. Выращива-
ние его в культуре может служить надёжным способом 
сохранения вида [10, 15].

5. Родиола розовая – Rhodiola rosea L., 
сем. Толстянковые 

Ценное лекарственное растение. В Якутии кате-
гория редкости вида – 2 б (вид, численность популя-
ций которого сокращается в результате чрезмерного 

 использования их человеком и может быть стабилизи-
рована специальными мерами охраны); на территории 
РФ – 3 б (редкий вид), имеющий ресурсное значение [1]. 
Рас прост ранён по морскому побережью, бассейнам рек 
Витим, Олёкма, Алдан, Колыма, на хр. Верхоянском и 
Черского. Произрастает в условиях избыточного увлаж-
нения: приморские луга, нивальные луговины, прирус-
ловые пески и галечники, горные тундры, каменистые 
россыпи, щебнистые осыпи и склоны, скалы, по бере-
гам водоёмов. Цветёт в конце июня – июле, зрелые се-
мена – в начале августа. Численность популяций сокра-
щается. Плотность особей в популяциях небольшая. В 
оптимальных условиях популяции вида устойчивые. На 
севере отсутствуют проростки и ювенильные особи. В 
Южной Якутии многие популяции вида уничтожены из-
за отвода участков под золотодобычу. Лимитирующими 
факторами являются массовый сбор и заготовка сырья, 
горнодобывающая деятельность. Вид включён в Крас-
ную книгу [1, 2 – 9] и многочисленные региональные 
списки редких растений. Охраняется на территориях 
государственных заповедников «Усть-Ленский», «Олёк-
минский», природного парка «Момский» и во многих 
ресурсных резерватах: «Большое Токко», «WWW-Саха 
(Чаруода)», «Туостах» и др. В коллекции ЯБС выращи-
вается 15 образцов, собранных в пределах якутского 
ареала вида – от Тикси, Походска, Нижней Колымы до 
Южной Якутии. Вид устойчив в культуре, цветёт, плодо-
носит, образует необильный самосев. Положительная 
динамика численности интродукционной популяции 
поддерживается за счёт активного вегетативного нарас-
тания и искусственного деления корневища.

Из сем. Орхидных на территории нашей республи-
ки произрастают 25 видов, из них 22 вида включены в 
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Красную книгу РС(Я), а 6 видов – в Красную книгу РФ. 
Орхидеи очень декоративны, но в то же время они очень 
чувствительны к изменению условий обитания: рубка 
леса, палы, мелиорация, загрязнение воды и воздуха и 
т. д., поэтому многие орхидные находятся под угрозой 
исчезновения.

6. Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes 

Северная граница евроазиатской части ареала. В 
красных книгах Якутии и Российской Федерации  катего-
рия редкости калипсо – 3 б (редкий вид), находится под 
угрозой исчезновения [1, 2]. Распространён спорадичес-
ки в Центральной и Южной Якутии. Вне Якутии: евро-
пейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, Север-
ная Америка, Евразия (на западе – до Скандинавии, на 
юге – до Монголии и Кореи). Встречается в тенистых 
зеленомошных хвойных лесах. Цветёт в конце мая – на-
чале июня, плодоносит в июле-августе. Размножение в 
природе происходит семенным и вегетативным (луко-
вичками) способами. Лимитирующими факторами явля-
ются вырубка леса (при этом вид полностью вымирает), 
пожары, сбор на букеты из-за высокой декоративности. 
Включён в Красную книгу [1, 2, 7, 9] и внесён в многочис-
ленные региональные списки редких растений. Охра-
няется на территории государственного заповедника 
«Олёкминский», природного парка «Ленские Столбы», 
заказника «Пилька», ресурсных резерватов «Хамра», 
«Эргеджей» и зоны покоя «Люксини». Интродукционные 
испытания в ЯБС показали, что в культуре вид неустой-
чив, выпадает из состава коллекции на 2-й год жизни. 
Целесообразна охрана естественных мест обитания.

7. Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. 

Северная граница евроазиатской части ареала. В 
Якутии категория редкости вида – 2 б (численность по-
пуляций вида сокращается в результате чрезмерного 
использования их человеком); на территории РФ – 3 б, г 
(редкий вид) [1]. Распространён в южных районах бас-
сейнов рек Лены и Алдан, по берегам р. Лены доходит 
почти до устья Алдана. Произрастает в лиственничных, 
елово-лиственничных и берёзовых лесах, на лесных 
опушках на хорошо увлажнённых, богатых гумусом поч-
вах, часто встречается в тенистых местах, среди кустов. 
Цветёт в середине июня. Неустойчив к антропогенному 
 воздействию, страдает из-за промышленного освоения 
территории, сборов на букеты. Внесён в Красную книгу 
[1, 2, 6 – 9, 16] и многочисленные региональные списки 
редких растений. Охраняется на территориях государст-
венного заповедника «Олёкминский», природного парка 
«Ленские Столбы» и заказника «Пилька». Вид слабо-
устойчив в культуре. В условиях  интродукции  вегетативно 
не подвижен. Ежегодно цветёт, но не плодоносит. Целе-
сообразна охрана естественных мест  обитания.

8. Башмачок крупноцветковый – 
Cypripedium macranthon Sw. 

Северная граница евроазиатской части ареала. 
В Якутии категория редкости вида – 2 б (численность 
популяций вида сокращается в результате чрезмерного 
использования их человеком); на территории РФ – 3 б 
(редкий вид) [1]. Распространён в южных районах бас-
сейнов рек Лены и Алдан: по долине р. Лены заходит на 
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север несколько ниже г. Якутска, по р. Алдан достигает 
р. Томпо. Произрастает в сосновых лесах, на лесных 
опушках, щебнистых известняковых склонах, предпо-
читает карбонатные породы. Цветёт в середине июня, 
семена созревают в августе. Цветение наступает на 
18-й год. Как высокодекоративное растение вблизи на-
селённых пунктов находится в критическом состоянии. 
Внесён в Красную книгу [1, 2, 6 – 9, 16] и многочис-
ленные региональные списки редких растений. Охра-
няется на территориях государственного заповедника 
«Олёкминский», природного парка «Ленские Столбы», 
заказника «Пилька», ресурсного резервата «WWF- Саха 
(Чоруода)». Вид в культуре устойчив; первые 15 лет 
культивирования находился в неподвижном состоянии, 
единично цвёл, не плодоносил. В 1995 г. впервые было 
отмечено слабое вегетативное нарастание. В насто-
ящее время башмачок крупноцветковый ведёт себя в 
культуре как вегетативно подвижное растение. Ежегод-
но обильно цветёт, редко плодоносит.

9. Башмачок вздутоцветковый – 
Cypripedium ventricosum Sw. 

Северная граница ареала. В Якутии категория ред-
кости вида – 2 б (численность популяций вида сокра-
щается в результате чрезмерного использования их че-
ловеком); на территории РФ – 3 б (редкий вид, который 
спорадически встречается на протяжении значитель-
ного по площади ареала) [1]. Межвидовой природный 
гибрид C. calceolus х C. macranthon. Гибриды на терри-
тории Якутии представлены формами, отличающимися 
по  размеру губы, форме и окраске околоцветника [17]. 
В Якутии встречается в с. Угоян Алданского района и 

Ленс ком районе по автотрассе Ленск – Беченче. Вне 
Якутии: крайний восток европейской части России, 
Средний Урал, юг Сибири и Дальнего Востока, Монго-
лия, северо-восточный Китай, Корея. Произрастает в 
хвойных, березовых и смешанных лесах, ивняках, по 
лесным полянам и опушкам, предпочитает карбонат-
ную породу. Цветёт в середине июня. Лимитирующими 
факторами являются хозяйственная деятельность, сбор 
на букеты. Внесён в Красную книгу [1, 2]. В культуре не-
устойчив; не перезимовал первую зиму. Целесообразна 
охрана естественных мест обитания.

10. Надбородник безлистный – 
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. 
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Северная граница евроазиатской части ареала. В 
Якутии категория редкости вида – 3 б (редкий вид, име-
ющий значительный общий ареал), встречается спо-
радически и небольшой численностью популяций; на 
территории РФ – 2 а (вид сокращается в численности) 
[1]. Встречается в долине р. Лены между пос. Витим и 
г. Олёкминск. Вне Якутии: южная полоса лесной зоны и 
лесостепи, от Западной Европы до Камчатки, Сахалин, 
Япония. Произрастает в тенистых хвойных и смешан-
ных лесах. Редок на всём протяжении ареала. Лимити-
рующими факторами и угрозой являются хозяйственная 
деятельность человека. Включён в Красную книгу [1, 2, 
6 – 9, 16] и многочисленные региональные списки ред-
ких растений.

11. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 

Северная граница евроазиатской части ареала. В 
Якутии категория редкости вида – 3 б (редкий вид), име-
ющий значительный ареал, но в пределах Якутии встре-
чается спорадически и небольшой численностью по-
пуляций; на территории РФ категория редкости вида – 
3 б, г (редкий вид) [1]. Распространён в верхнем тече-
нии р. Алдан, по трассе АЯМ, по р. Лене, окрестностям 
г. Ленска, бассейну р. Олёкма (р. Токко, р. Серелях). Вне 
Якутии: Западная и Восточная Сибирь, Европа, Кав-
каз, Северная Монголия, Малая Азия. Произрастает в 
зарослях кустарников, на опушке лесов, заболоченных 
лугах, облесенных склонах. Размножается семенами. 
Зацветает на седьмой – восьмой год. Лимитирующими 
факторами являются неустойчивость к вытаптыванию, 
вырубки, пожары. Внесён в Красную книгу [1, 2, 6 – 9, 
16] и многочисленные регио нальные списки редких 

 растений. Охраняется на территории государственно-
го заповедника «Олёкминский», заказника «Пилька». 
В культуре неустойчив, выпадает из состава коллекции 
на второй – третий год жизни. Целе сообразна охрана 
естест венных мест обитания.

12. Тонконог Караваева – Koeleria karavajevii Govor., 
сем. Мятликовые

Узколокальный эндемик тукуланов – древних плейс-
тоценовых песчаных пустынь. В красных книгах Якутии 
и Российской Федерации категория редкости тонконо-
га – 3 а (вид реликтовых тукуланов, находится под угро-
зой исчезновения) [1, 2]. В 1959 г. один раз был собран 
Л. А. Добрецовой на левобережье р. Лены: междуречье 
рек Лены и Линде у оз. Арангастах и р. Хоруонка. Встре-
чается крайне редко. Произрастает на полузакреплён-
ных песках (тукуланы), открытых участках, среди разре-
женных кустов кедрового стланика, редкостойных лист-
венничных лесов. Псаммофит. Растёт разрозненными 
куртинами, численность очень низкая. Лимитирующи-
ми факторами являются малочисленность популяций, 
специфичность места обитания. Вид внесён в Красную 
книгу [1, 2, 7, 9]. Охраняется на территории ресурсного 
резервата «Харыйалахский». 

13. Таран амгинский – Aconogonon amgense 
(V. Michal. et V. Perf.) Tzvel., сем. Гречишные

Узколокальный эндемик Алданского плато, сложен-
ного реликтовыми нижнепалеозойскими известняка-
ми. В красных книгах Якутии и Российской  Федерации 
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 категория редкости тарана – 3 а (редкий вид). Встреча-
ется в верхнем течении р. Амги – от устья р. Хаппарастах 
до устья р. Кюнкю, бассейн р. Учур, бассейн р. Олёкма, 
долина р. Уччугуй-Джикимда. Вне Якутии: бассейн 
р. Мая Хабаровского края. Впервые найден в 1963 г. на 
р. Амге В. М. Михалевой и описан как новый вид флоры 
СССР в 1968 г. Произрастает в лиственничных и сосно-
вых лесах, изредка – на приречных известняковых ска-
лах и пойменных лугах. Цветёт с середины июня по пер-
вую декаду августа, плодоношение – в конце августа, 
размножение вегетативное. Лимитирующими фактора-
ми являются специфичность местопроиз рас тания, вы-
таптывание и выпас. Внесён в Красную книгу [1, 2, 6 – 9, 
16]. Охраняется на территории государственного запо-
ведника «Олёкминский», ресурсного резервата «Амма», 
ботанического памятника природы у пос. Верхняя Амга. 
В культуре устойчив. Ежегодно цветёт, но не плодоно-
сит. Ответной реакцией A. amgense на агротехнический 
фон и уменьшение конкурентного влияния является 
ускорение темпов роста, усиление побегообразования 
и увеличение мощности растений. Положительная ди-
намика численности интро дукционной популяции под-
держивается как за счёт естественного вегетативного 
самовозобновления, так и искусственного деления кор-
невищ. Вид способен в течение многих лет существо-
вать в культуре без возрастных изменений. 

14. Лапчатка Толля – Potentilla tollii Trautv., 
сем. Розоцветные

Узколокальный эндемик бассейна р. Яны. В крас-
ных книгах Якутии и Российской Федерации категория 
редкости лапчатки – 3 а (редкий вид) [1, 2]. Встречается 

только в бассейне р. Яны и по её притокам – Адыча, 
Сартанг, Дулгалах, Бытантай и др. Произрастает на 
 каменистых и щебнистых остепнённых склонах. Цветёт 
в июне, размножение семенное. Лимитирующим факто-
ром является выпас скота. Внесён в Красную книгу [1, 
2, 6, 7, 9]. Охраняется на территории заказника «Янские 
мамонты», ресурсного резервата «Туостах» и «Олдьо». 
В культуре вид высокоустойчив, обильно цветёт и пло-
доносит. Самосев многочисленный, устойчивый, отме-
чается положительная динамика численности интродук-
ционной популяции. 

15. Камнеломка молочно-белая – Saxifraga lactea 
Turcz., сем. Камнеломковые

Эндемик горных районов юго-восточной Якутии. 
В красных книгах Якутии и Российской Федерации 
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 категория редкости – 3 а (редкий вид) [1, 2]. В Якутии 
 ареал вида разорванный, основная его часть находится 
в верхнем и среднем течении р. Алдан. Растение впер-
вые собрано в 1840 г. Н. И. Кузнецовым по Охотскому 
тракту без точной привязки места сбора. В 1859 г. кам-
неломку собрал А. П. Павловский на р. Учур. В 1980 
г. растение было найдено по р. Алдан, близ устья р. 
Учур, где позже вид встречался неоднократно. Другой 
фрагмент ареала – низовье р. Лены. Вне Якутии: Хаба-
ровский край, в верхнем течении р. Мая. Произраста-
ет на мелкозёме в нижней части тенистых каменистых 
склонов, на скальных уступах и в трещинах, на камени-
стых берегах горных рек и ручьёв, предпочитает почвы 
на карбонатных породах. Цветёт в июне-июле, пло-
доносит в июле-августе, размножение семенное. Вид 
обычно формирует небольшие рыхлые куртинки. Ли-
митирующими факторами являются малочисленность 
популяций, специфичность места произрастания, ра-
зорванный ареал. Внесён в Красную книгу [1, 2, 6, 7, 9]. 

16. Каулиния (наяда) гибкая – Сaulinia flexilis Willd., 
сем. Наядовые

Северная граница евроазиатской части ареала. В 
Якутии категория редкости вида – 3 б (очень редкий), 
имеющий значительный общий ареал, но в пределах 
Якутии встречается спорадически [1] и небольшой чис-
ленностью популяций; на территории РФ – 2 а (вид со-
кращается в численности). В Якутии известен единст-
венный сбор В. Б. Куваева в 1951 г.: оз. Онер у пос. Эсе-
лях Усть Алданского района. Вне Якутии: европейская 
часть РФ, на юге Западной Сибири, единичные место-
нахождения в Прибайкалье, р. Селенга, Амур, север 

 Европы, Северная Америка. Встречается в пресных или 
слегка  солонцеватых мезотрофных небольших озёрах. 
Внесён в Красную книгу [1, 2, 7 – 9]. 

17. Валериана аянская – Valeriana ajanensis 
(Regel et Til.) Kom., сем. Валериановые 

Дальневосточный горный эндемичный вид. В Яку-
тии категория редкости вида – 3 д (редкий), имеющий 
ограниченный ареал, часть которого находится в Яку-
тии; на территории РФ – 3 а (редкий вид). Энде мик 
России (побережье Охотского моря) [1, 2]. Собран на 
берегу оз. Малое Токко, в долине р. Ивак. Вне Якутии: 
Хабаровский край и Амурская область. Произрастает 
на влажном песке обрывистых берегов, слабозадер-
нованных каменистых россыпях, уступах скал с разре-
женной растительностью в долинах рек, в лесном по-
ясе, на морских террасах. Цветёт в июле-августе, пло-
доносит в сентябре-октябре, размножается семенами 
и вегетативно. Лимитирующими факторами являются 
малочисленность популяций, узкая экологическая при-
уроченность, нахождение на границе ареала (северо-
западная точка распространения), горно-рудные раз-
работки. 

Внесён в Красную книгу [1, 2]. Охраняется на тер-
ритории государственного заказника «Большое Токко». 

18. Касатик мечевидный – Iris ensata Thunb., 
сем. Ирисовые

Северная граница евроазиатской части ареала, 
очень редкий вид. В Якутии категория редкости вида – 
4 (неопределённый по статусу). Достаточных сведений 
о его состоянии в природе в настоящее время нет, но 
нуж дается в специальных мерах охраны. На территории 
РФ – 3 г (редкий вид), на северной границе ареала [1, 2]. 
Встречается в бассейнах рек Амга и Алдан: окрестнос-
ти г. Томмот. Вне Якутии: Приморье, Курилы, северо- 
восток Китая, Корейский п-ов, Япония. Произрастает 
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на пойменных участках заболоченных лугов, в редко-
лесьях. Внесён в Красную книгу [1, 2, 7, 9]. 

19. Незабудка Чекановского – Myosotis czekanowskii 
(Trautv.) R. Kam. et V.Tich., сем. Бурачниковые

Эндемик низовья р. Лены, очень редкий вид. В Яку-
тии категория редкости вида – 4 (неопределённый по 
статусу); на территории РФ – 2 а (вид, сокращающийся в 
численности) [1, 2]. Встречается в низовье р. Лены: кряж 
Чекановского, междуречье Оленека и Лены, руч. Буотар, 
Хараулахский хр., левобережье р. Тагалан. Вне Якутии 
не встречается. Произрастает на каменис тых склонах 
невысоких хребтов. Цветёт в июле-августе, численность 
и состояние локальных популяций не изу чались. Лимити-
рующими факторами являются мало чис ленность вида, 
узкий ареал. Внесён в Красную книгу [1, 2, 6 – 9]. 
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Передача тепла от одного тела 
к другому есть фундаментальное 
свойство Природы. Теплообмен меж-
ду двумя материальными субстан-
циями, определяемый разностью 
температур, является источником 
всех известных и неизвестных преоб-
разований во Вселенной, причиной 
вечного и бесконечного движения 
вещества – от элементарных частиц 
микромира до суперзвёзд и галакти-
ческих чёрных дыр. На Земле коле-
бания температуры около 0 °С при-
водят к кардинальному изменению 
условий жизни, главным образом, 
благодаря переходу воды из жидкого 
состояния в твёрдое и обратно. Этот 
процесс контролирует развитие прак-
тически всех форм жизни, поскольку 
кристаллизация внутриклеточных 
водных растворов сопровождается 
перестройкой или гибелью белкового 
вещества. Холод – властелин нашей 
планеты. Он охватывает практичес-
ки всю внешнюю её часть, оставляя 
постоянно положительные темпера-
туры лишь в тропических и субтро-
пических широтах. Непременной со-
ставной частью этого пространства, 

его характерным признаком является 
твёрдая вода – лёд и его скелетная 
кристаллическая модификация – 
снег. Холод, снег и лёд – могучие эко-
логические факторы. Они не только 
трансформируют среду обитания 
живых существ, структуру и свойства 
биологических и биокосных систем, 
но и меняют лик нашей планеты, 
определяют пути развития цивилиза-
ции и биосферы Земли в целом.

Земля в объятьях Деда Мороза 
Кто не знает Деда Мороза – это-

го доброго, седобородого человека 
с мешком детских подарков за пле-
чами, непременно присутствующего 
на наших новогодних праздниках?! 
Да и в другие времена, у других на-
родов, в том числе в тёплых краях, 
образ оба ятельного весёлого ста-
ричка вызывает умиление и радость. 
Но есть и другой образ посланника 
стужи – суровый, даже жестокий и 
всепроникающий зимний мороз, ко-
торого страшится всё живое, от кото-
рого в кустах не спрячешься, а если и 
 укроешься в тёплом месте, то лишь 
на время (рис. 1). Рано или поздно он 
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Рис. 1. Якутия – самый холодный из обжитых регионов в мире.
На дворе –35 °С, значит, потеплело. Морозный туман на улице — верный признак того, что столбик 

термометра опустился ниже –40 °С. А если  –50 °С или – 60 °С? (а, б). Тут не помогут ни вязаная шапочка, ни 
рукавички – без мехов и двойной-тройной одежды не обойтись (в, г). Да и лицо придется укутать шерстяным 
шарфиком (в, д) – не то нос и щёки через 10 минут станут белыми. Мороз – настоящее испытание не только 

для людей, животных и растений, но и для любой техники, для инженерных сооружений тоже. Но жители 
Севера давно приспособились к суровым условиям – построили чумы, дома, убежище для скота, сшили 
тёплые одежды, заготовили корма. И даже на Полюсе холода, в Оймяконе (е) всё идет своим чередом – 

дымят котельные, работают магазины, библиотека, ясли, дети ходят в школу. 
Здесь не боятся Деда Мороза, но уважают его крутой и дерзкий нрав
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всё равно достанет, заставит поклониться его всемогу-
щей силе, а то и накажет, несмотря на чины и ранги. 
Именно поэтому к приходу зимы зáдолго готовятся зве-
ри и птицы, рыбы и насекомые, деревья и кустарники, 
мхи и лишайники и, конечно же, люди. Главная опас-
ность при встрече с зимним морозом – его способность 
превращать воду, влагосодержащие вещества и орга-
низмы в твёрдые несгибаемые предметы, от чего мир 
преобразуется и теряет обычную подвижность, а жизнь 
замирает или прекращается вовсе. 

Мороз символизирует холод – субъективное ощу-
щение, возникающее при разнице температур между 
человеческим телом и окружающей средой. С физичес-
кой точки зрения холод – это энтальпия, теплосодер-
жание, показатель, характеризующий энергетический 
потенциал, состояние какого-либо объекта, т. е. движе-
ние атомов и молекул. Поэтому термин «холод» при-
меняется не только в отношении отрицательных, но и 
положительных температур. Однако в науках о Земле 
он используется в основном для обозначения состоя-
ния отрицательно-температурной и льдосодержащей 
среды. В этом значении содержание понятия «холод» 
совпадает с понятием «крио» (от греческого kryos – хо-
лод, мороз, лёд). Термин «крио» входит в состав многих 
сложных слов и словосочетаний, обозначающих связь 
со льдом и низкими температурами. Он широко ис-
пользуется в научной и технической литературе и даже 
выступает в качестве корневого элемента в названиях 
научных дисциплин (криология, криобиология, геокрио-
логия, криохимия, криогеника и др.).

Холод создаёт своеобразную термодинамическую 
оболочку Земли – криосферу, границы которой, посто-
янно меняясь, разделяют другие земные сферы на 
характерные сегменты. Таким образом, мороз и холод 
простираются далеко-о за пределы нашего бытия. Бо-
лее того, они управляют глобальными процессами – 
сдвигают горы, меняют направления рек, очертания 
континентов, глубину морей и океанов, а самое главное, 
определяют структуру, морфологические особенности, 
состав и разнообразие биосферы. Всё это совершает-
ся посредством внешне простого, всем знакомого про-
цесса – замораживания воды. Феноменально!! Нигде во 
всей Вселенной ещё не обнаружили такого монстра.

А дело в том, что в ряду планет Солнечной систе-
мы лишь на Земле химическое соединение водорода и 
кислорода (Н2O) находится одновременно в трёх агре-
гатных состояниях – жидком, газообразном и твёрдом. 
Благодаря воде здесь зародилась и развивается жизнь, 
на глазах меняется лик планеты, активно и своеобразно 
взаимодействуют земные оболочки. Как материальная 
субстанция твёрдая вода (лёд) играет исключительно 
важную роль в судьбе планеты. Под тяжестью ледяных 
толщ прогибается земная кора, снежный и ледяной по-
кровы контролируют водно-тепловой баланс планеты. 
Лёд является не только носителем, но и источником жиз-
ни. Предполагается, что именно он доставил на Землю 
протокариоты, положившие начало образованию зем-
ной атмосферы. Вот и получается, что заботливый, но 
строгий Дедушка Мороз – не только гость-знакомый, но 

и наш пра-пра-родитель. Однако родственные отноше-
ния с «великим и ужасным» – ещё не повод для пани-
братства. Чтобы предупредить и обезвредить коварное 
поведение Холода, надо знать его специфические осо-
бенности, т. е. изучить физическую природу, разгадать 
так называемый криогенез – процессы преобразования 
земного вещества под воздействием низких темпера-
тур. Решением этой исключительно важной и сложной 
задачи занимаются люди редкой профессии – геофизи-
ки, гляциологи, мерзлотоведы.

Криология – наука о сфере холода
Значение холода, снега и льда в жизни общества и 

планеты в целом долгое время преуменьшалось. Или 
совсем не учитывалось. Среди великого множества крио-
генных образований лишь ледникам отдавалось тради-
ционное предпочтение. Ситуация изменилась в середине 
XX в., когда (в основном благодаря работам российских 
учёных) определилось содержание гляциологии как все-
общей геолого-географической науки обо всех видах 
природного льда. Изменилось и отношение к сфере хо-
лода – криосфера Земли стала предметом и объектом 
специальных исследований в рамках академических и 
учебно-образовательных программ. Появились специ-
альные научно-исследовательские центры – Институт 
мерзлотоведения АН СССР и СО РАН в Москве и Якутс-
ке, Институт криологии Земли СО РАН в Тюмени, Инсти-
тут природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН в 
Чите и др. Создан Научный совет по криологии Земли АН 
СССР (РАН). В ряде высших учебных заведений созданы 
кафедры мерзлотоведения (геокриологии), криолитоло-
гии и гляциологии (МГУ, ТюмНГТУ, СВФУ и др.). 

Важнейшим событием в развитии знаний о нашей 
планете стало издание уникального картографического 
произведения – Атласа снежно-ледовых ресурсов мира 
(СЛРМ), составленного под руководством академиков 
Г. А. Авсюка и В. М. Котлякова [1]. Это был крупнейший 
проект современности, направленный на изучение, 
систематизацию и оценку твёрдой фазы воды на всём 
земном шаре. Он объединил огромную армию специа-
листов разных стран, преимущественно России и стран 
СНГ, и явился выдающимся вкладом в Международную 
гидрологическую программу, курируемую ЮНЕСКО, в 
Международную геосферно-биосферную программу 
Международного совета научных союзов и ряд других 
глобальных проектов.

Атлас СЛРМ содержит более 1000 карт разных мас-
штабов, характеризующих твёрдые осадки, снежный 
покров, снежные лавины, горные ледники и ледниковые 
покровы, морские и речные льды, подземные льды и 
наледи. Также на картах отражены климатические ус-
ловия существования снега и льда, талый снеговой и 
ледниковый сток, древнее оледенение, запасы снега и 
льда, т. е. все то, что определяет специфику природы 
холодных областей земного шара и особенности раз-
вития криоморфных биологических систем. Можно уве-
ренно сказать, что такого монументального произведе-
ния ещё не создавала географическая наука и вряд ли 
нечто подобное будет создано в обозримом будущем.
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Вода на Земле выполняет две важнейшие эколо-
гические функции. С одной стороны, она обеспечивает 
существование и развитие различных форм жизни, а 
с другой, ограничивает, усложняет и даже препятству-
ет её продолжению. Холод и его производные – лёд и 
снег – издревле, наряду с благоприятными эмоциями, 
вызывали у людей чувство опасности. Трагические 
происшествия во время жестоких морозов, снежных 
бурь, лавин, града, гололёда, в период зимне-весен-
них паводков и половодий порождали страх, тревогу и 
беспокойство. Они и сейчас преследуют человечество 
в количестве, превышающем все известные криоген-
ные события прошлого. Мировое сообщество уже дав-
но озабочено комплексным и всесторонним изучением 
нарастающих неблагоприятных событий криогенного 
характера. Исследование холодного климата и снежно-
ледовых образований входило в программу Междуна-
родного гидрологического десятилетия (1965 – 1974 гг.), 
в Международную геосферно-биосферную программу 
(с 1986 г.), в программы Международного полярного 
года (1882-1883, 1932-1933, 1957-1958, 2007-2009), 
Международного полярного десятилетия (с 1912 г.) и не-
которые другие. Проблемы криогенной опасности в на-
званных проектах не были обозначены в виде самосто-
ятельных блоков или разделов, однако раскрывались 
опосредованно, через дисперсные источники инфор-
мации геофизического толка. Вопросы безопасности в 
холодных регионах отражены в серии национальных и 
региональных атласов [2 – 8], в монографиях и спра-
вочниках [9 – 17]. Всё это в конечном итоге позволило 
определить величайшее функционально-экологическое 
и социально-экономическое значение холода, круп-
ных масс снега, льда и мёрзлых горных пород. Таким 
образом, криосфера Земли и её составные части стали 
предметом и объектом фундаментальной естествен-
но-исторической науки – криологии, которая получила 
всеобщее признание и активно развивается. В комплекс 
важнейших задач этой науки входит изучение особо 
опасных ситуаций, возникающих при отрицательных 
температурах окружающей среды.

Что такое криогенная опасность?
Под криогенной опасностью понимается угроза че-

ловеку, инженерным сооружениям, животному и расти-
тельному миру, возникающая в результате воздействия 
холода, замерзания воды и таяния льда во всех сфе-
рах географического пространства – в атмосфере, гид-
росфере и литосфере. Это фундаментальное свойст-
во природной среды, которое создаёт дискомфортные 
условия развития жизни или ограничивает её развитие 
вплоть до «полной стерилизации». Главной причиной 
возникновения криогенной опасности является тепло-
обмен в материальной системе, сопровождающийся 
переходом воды в лёд, испарением льда, его метамор-
физацией, таянием или механическим разрушением. 
Низкотемпературное энергетическое состояние среды 
обитания – такова генетическая сущность одного из 
важнейших экологических факторов возникновения и 
развития жизни на нашей планете.

Самая низкая температура в пределах Солнечной 
системы зарегистрирована на Южном полюсе Луны 
(–240 °С). Таким образом, криогенная опасность может 
быть представлена как вероятность развития неблаго-
приятных природных явлений в диапазоне температур 
от 0 до –240 °С. На Земле самая низкая температура 
(–93,2 °С) зафиксирована в Антарктиде в декабре 2013 г. 
высокоточным радиометром с американского искусст-
венного спутника Landset-8. Рекордно низкая темпе-
ратура за всё время наземных наблюдений (–89,2 °С) 
отмечена также на ледяном континенте 21 июля 1983 г. 
российскими учёными на станции «Восток». Следова-
тельно, в земных условиях понятие «криогенная опас-
ность» укладывается в интервал температур от 0 до 
–100 °С. 

Наличие снега и льда в окружающей среде опре-
деляет большое разнообразие криогенной опасности, 
которое описывается несколькими специальными тер-
минами. Под снежно-ледовой опасностью понимают уг-
розу развития неблагоприятных, вредных или катастро-
фических явлений, возникающих в результате перехода 
жидкой, капельно-жидкой или парообразной воды в 
твёрдое состояние и обратно (рис. 2). Опасность в отно-
шении к человеку, животным, растениям и инженерным 
сооружениям создают следующие физические процес-
сы: замерзание воды и водных растворов, смерзание 
составных частей какого-либо влагонасыщенного или 
увлажнённого вещества, разрушение криогенного ма-
териала (таяние, дробление, размокание, распад), его 
течение, сползание, скольжение, падение, оседание, 
осадка, пучение, растрескивание, наползание (надвиг), 
смятие, статическое и динамическое давление и неко-
торые другие.

Массы снега, льда, льдосодержащие горные поро-
ды и материалы опасны не только во время своего фор-
мирования и разрушения, но и в период относительной 
стабилизации, когда активно проявляются гравитацион-
ные, термодинамические и криохимические процессы, 
вследствие чего изменяются состав, строение, свойства 
криогенного вещества и контактирующая с ним (вмеща-
ющая) среда. Именно поэтому криогенная (гляциаль-
ная) опасность имеет различные формы, переходящие 
одна в другую в зависимости от времени и положения в 
системе географических координат. В совокупности они 
характеризуют криосферу Земли, особенно её внеш-
ние, краевые части, как неустойчивое географическое 
пространство, в котором фазовые переходы воды со-
здают экстремальные условия жизни, с одной стороны, 
но и стимулируют адаптационные явления, повышаю-
щие биоразнообразие – с другой. 

Имеется существенная разница в содержании по-
нятий, объединённых прилагательными «криогенная» 
и «гляциальная» (опасность, структура, система и др.). 
Криогенными могут называться любые объекты, про-
цессы, явления, происхождение и развитие которых 
определяются отрицательными температурами, а гля-
циогенными (гляциальными) лишь те, которые состоят 
изо льда, содержат лёд в разных формах его существо-
вания или возникли в результате деятельности ледяных 
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Рис. 2. Снег – не только сказочное, но и коварное чудо Природы.
Кто не восхищался сказочным убранством зимнего леса, не играл в снежки и не лепил снежную бабу? Или 

не катался на санях, не ходил на лыжах? Мириады ледяных частиц, падающих с неба, все шестигранные и 
ни одной похожей на другую. Сколько радостных минут доставляют они и детям, и взрослым. Только – чу! 
Будьте осторожны! Не зря говорят: снег – не волк в овечьей шубе, а тигр в шкуре ягненка! Мокрый снег, 
налепь (а), снежные заносы (б, в), бездорожье (г), нагрузки на транспорт (д), провода, ветви деревьев и 

крыши домов (е), зимняя скользкость и снеголомы, весенние паводки и снежная слякоть – это лишь часть 
криогенных явлений, создающих особо опасную ситуацию в криосфере Земли. Можно жить без снега, 

но нельзя относиться к нему легкомысленно
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образований и их разрушения. Таким образом, понятия 
с прилагательными «криогенная», «криогенный», «крио-
генное» есть категории более высокого порядка по срав-
нению с субстанциями гляциогенными и гляциальными. 
Суть в том, что неблагоприятные и опасные явления в 
отрицательно-температурной среде могут развиваться 
и без образования льда, например, в морских и озёрных 
криопэгах, в сухих (морозных) горных породах, в охлаж-
дённых и переохлаждённых жидкостях, сжиженных 
газах и др. Эта группа явлений входит в состав более 
обшир ного объединения объектов под общим назва-
нием «криогенные», куда включаются лёд, снег и льдо-
содержащие вещества и материалы, существующие в 
определённом диапазоне земных температур. Крио-
генные объекты при сверхнизких температурах изу чает 
раздел физики – криогеника. В данной статье они не 
рассматриваются.

Опасные явления, возникающие в процессе и по-
сле разрушения снега, льда и мёрзлых горных пород, 
называются посткригенными или постгляциальными. 
К ним относятся такие явления, как снежные паводки, 
солифлюкция, заболачивание, прорыв ледниковых и 
приледниковых озёр, некоторые виды оползней и др. Их 
значение в создании экологически опасных ситуаций не 
менее важно, чем низкие отрицательные температуры и 
вода в твёрдой фазе.

Типы криогенной опасности 
При изучении жизни в криосфере Земли важно 

знать, с одной стороны, характерные свойства и зако-
номерности пространственно-временной изменчивости 
окружающей природной среды (внешний фактор), а с 
другой – учитывать процессы возможного противодей-
ствия и адаптационные механизмы самого живого ор-
ганизма или их сообщества (внутренний фактор). По 
этому принципу угрозу со стороны криогенных явлений 
можно разделить на две основные категории – физи-
ческую и физиологическую. 

Физическая криогенная опасность проявляется в 
среде обитания живых существ как возможность пря-
мого или опосредованного негативного воздействия 
отрицательных температур, снега, льда, льдосодержа-
щих горных пород, почв и материалов, а также неза-
мерзающих водных растворов и рассолов (криопэгов). 
Физи чес кую криогенную опасность создают снег, снеж-
ный покров, морозный туман, изморозь, иней, ледяной 
дождь, град (рис. 3), гололёд, гололедица, гляциальные 
сели, паводки, ледяной покров болот, рек, озёр, морей 
и океанов, ледники и ледниковые покровы, айсберги, 
наледи, вечная, сезонная и кратковременная мерзлота, 
талая вода и криопэги. Указанные объекты являются 
непременной составной частью криосферы Земли, ко-
торая существует многие миллионы лет, определяя ха-
рактерные черты эволюционного развития биосферы и 
пути цивилизации. 

Криогенная среда обитания – это особое географи-
ческое пространство, в котором отрицательная темпе-
ратура и твёрдая фаза воды выступают в качестве ве-
дущих факторов формирования экологических условий. 

В этом пространстве снег и лёд создают бесчисленное 
множество опасных ситуаций, от которых зависит быть 
или не быть живому веществу в геосистемах разных 
уровней иерархии. Глубокое и всестороннее изучение 
причин, условий и факторов возникновения криогенных 
бедствий и катастроф нуждается в системном анализе 
накопленного материала. В этом важном деле особое 
значение приобретает типизация и ранжирование опас-
ных явлений. Наибольшую ценность в упорядочении 
знаний имеет многорядная классификация объектов, 
построенная с учётом их происхождения, веществен-
ного состава и основных свойств. По этим признакам 
совокупность гляциальных явлений разделена нами 
на две категории первого порядка. Класс А (снежная 
опасность) объединяет явления, возникающие в ре-
зультате сублимационного льдообразования, т.е. при 
переходе парообразной воды в лёд, минуя жидкую 
фазу (рис. 4, а). В этой категории вещественный со-
став объектов представлен дисперсными кристаллами 
снега, фирна, изморози и инея, которые образуют из-
начально рыхлые (дисперсные) слои и покровы. Класс 
Б (ледовая опасность) состоит из явлений, развитие 
которых обусловлено конжеляционным льдообразова-
нием – кристаллизацией жидкой или капельно-жидкой 
воды в различных сферах географического простран-
ства (рис. 4, б). Объекты данной таксономической ка-
тегории состоят из консолидированных ледяных кри-
сталлов, слагающих монолитные массивы, слои, корки 
и частицы. Каждый класс криогенной опасности по мор-
фодинамическим признакам делится на пять типов не-
благоприятных ситуаций (второй уровень типизации), 
которые с учётом вещественного состава и особеннос-
тей развития процессов расчленены на ряды объектов 
и явлений третьего уровня генерации. Всего выделено 
30 таксономических единиц третьего порядка, объеди-
няющих 74 разновидности гляциальных опасностей. 
Приведённая классификация охватывает практически 
все виды опасных гляциальных и мерзлотных образо-
ваний, например, снежные лавины (рис. 5) и может быть 
положена в основу определения рисков при освоении 
холодного пространства в биосфере Земли.

Физиологическая криогенная опасность – это угро-
за снижения или полного прекращения биохимических 
реакций в живом организме в связи с недопустимой по-
терей тепла в отрицательно-температурном поле. Изу-
чение фундаментальных процессов обмена веществ 
в биологических объектах под воздействием холода – 
предмет фундаментальной науки – криобиологии. В на-
стоящее время накоплена огромная информация о по-
ведении внеклеточной и внутриклеточной жидкости при 
её переохлаждении и кристаллизации [18 – 22]. Именно 
от этих процессов зависят биохимические реакции в 
тканях, целостность отдельных клеток и органов, пове-
денческие функции всего организма. Холод для челове-
ка, большинства животных и растений – всегда стресс, 
а появление льда в клетках – болезнь, увечье и смерть. 
Представители органического мира по-разному реаги-
руют на отрицательные температуры. Границы криоген-
ной опасности колеблются в очень широких пределах.
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Рис. 3. Наледи небесного происхождения.
Ледяной дождь – это «бомбочки с водой», которые, сталкиваясь с охлаждённой поверхностью твёрдых 

предметов, разрушаются, вода вытекает и, замерзая, превращается  в гололёд и наледь (а, б, в). Град – это 
тоже наледь, возникающая в мощных грозовых облаках (г) в результате послойного намораживания капель 
воды на аэрозольных частицах. Размер градин часто превышает размер куриного яйца (д). Ледяной дождь и 
град – опаснейшие атмосферные явления. Ежегодно они наносят ущерб мировому хозяйству, исчисляемый 

десятками миллиардов долларов. Под ударами ледяных сфер гибнут растения, животные и люди,  
повреждаются машины (е), крыши домов, оранжереи, линии электропередачи и связи, другие инженерные 

сооружения. Гололёд является причиной выпревания семян, бескормицы, травматизма людей, многочисленных 
дорожно-транспортных происшествий, иногда с летальным исходом
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Рис. 5. Не будите белых драконов.
«Лучше гор могут быть только горы...». Особенно хороши их сияющие снежные вершины. Но именно здесь 

спряталась, затаилась белая смерть – лавины – самая страшная и самая коварная стихия. Это она поражает 
всякого, кто пренебрегает законами природы, забывает нестареющую пословицу «Осторожность – сестра 

мудрости». Снежные драконы обрушиваются неожиданно и дерзко (а, б), образуют гигантские завалы 
(в), подпруживают водные потоки, сметают лесные массивы, деформируют или разрушают инженерные 

сооружения (г), убивают людей и животных (д). Редкому человеку удаётся выжить в их жёстких объятьях. В 
России основная часть лавиноопасных районов расположена на востоке страны (е)
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Для каждого вида существует свой, отличный от дру-
гих, диапазон температур, при котором особь чувствует 
себя комфортно. Выход за пределы этого диапазона 
грозит опасными осложнениями, и чем ближе су щество 
к абсолютному пределу жизни – биологическому нулю 
развития, тем выше риск, тем меньше шансов выжить в 
экстремальных условиях холодной среды.

Пойкилотермные организмы (все существа, кроме 
птиц и млекопитающих) меняют своё тепловое состоя-
ние в зависимости от температуры окружающей среды. 
Их жизнь определяется притоком тепла извне. Обита-
ют они практически во всех частях криосферы Земли. 
Это значит, что даже на Полюсе холода в Антарктиде, 
где зафиксирована рекордная для нашей планеты отри-
цательная температура приземного воздуха (–93,2 °С), 
в толще льда можно встретить особи в оцепенелом, 
анабиотическом состоянии. Прямым доказательством 
этого служат многочисленные опыты по заморажива-
нию биологических объектов. Например, споры, семена 
растений, сперматозоиды, отдельные микроорганизмы 
в экспериментальных условиях выносят температуру 
–190 °С и даже –273 °С. Положение биологического 
нуля развития и сумма эффективных температур, необ-
ходимая для активной жизнедеятельности организма, в 
значительной степени определяется холодостойкостью 
и адаптацией вида к среднему температурному режиму 
типичных местобитаний.

Гомойотермные (теплокровные) организмы (млеко-
питающие и птицы) поддерживают температуру своего 
тела постоянной вне зависимости от теплового состоя-
ния окружающей среды. У птиц разных видов глубинная 
температура тела находится в пределах 38 – 43,5 °С, 
у копытных и хищных поддерживается в диапазоне от 
35,2 до 39 °С. Температура тела здорового человека 
в течение дня изменяется от 35,5 до 37 °C. Гомеостаз 
достигается благодаря комплексу внутренних регуля-
торных механизмов за счёт окислительно-восстанови-
тельных реакций при разложении продуктов питания. 
Теплообмен организма со средой сбалансирован, в том 
числе и за счёт терморегулирующих покровов – волос, 
перьев, жировых прослоек и пр. Дискомфорт в организ-
ме наступает при дефиците внутренней энергии или 
при нарушении механизма терморегуляции (травмы, 
болезнь). В этих случаях угроза гибели организма резко 
возрастает.

Территориальные комплексы криогенной опас-
ности

Природа Земли неоднородна. Условия фазовых 
переходов воды и температура среды меняются бук-
вально на глазах, при этом многие виды снега и льда, 
созданные ими опасные ситуации быстро исчезают, 
заменяются или накладываются друг на друга, образуя 
своеобразные территориальные комплексы. Чаще все-
го на местности сосуществуют несколько криогенных 
образований, развитие которых определяется морфо-
логическими условиями и водно-тепловым балансом 
территории. Генетические связи между гляциальными 
явлениями со временем закрепляются, становятся по-

стоянными, т. е. формируется квазиустойчивая система 
взаимосвязанных объектов и процессов. Так, обильные 
снегопады провоцируют многочисленные сходы лавин. 
Лавинные завалы подпруживают водные потоки, кото-
рые прорывают снежные плотины и превращаются в со-
крушительные сели. Прохождение селей сопровождает-
ся разрушением берегов и нарушением растительного 
покрова, что приводит к вытаиванию подземных льдов 
и деградации вечной мерзлоты и т. д. Структура, при-
чинно-следственные связи и особенности поведения 
таких систем зависят, прежде всего, от вещественного 
состава среды и её географического положения. Оче-
видно, что криогенные опасности на водных объектах 
существенно отличаются от угрозы со стороны снежно-
ледовых образований на суше.

Разнообразие, динамичность и широкое распрост-
ранение гляциальных явлений определяют важность 
и необходимость использования пространственно- 
генетического подхода при их изучении. Учёт местопо-
ложения объектов, событий и их генетической сущнос-
ти позволил нам выделить 12 комплексов криогенной 
опасности. Названия комплексов даны по ведущему 
фактору формирования неблагоприятных ситуаций. 
Все комплексы нашли своё отражение на составленной 
нами мелкомасштабной карте мира (рис. 6). Приводим 
их краткую характеристику. 

1. Снежно-ледниковый покровный комплекс. Угро-
зу создают ледниковые щиты и покровы. Толщина льда 
измеряется сотнями и тысячами метров. Повсеместно 
распространён многометровый слой снега и фирна. В 
течение всего года наблюдаются снегопады и продол-
жительные метели. Особо опасные ситуации создаёт 
движение льда – его течение, сползание, надвиг, об-
рушение, а также образование трещин и ледопадов. В 
приледниковой зоне формируются айсберги, наледи, 
случаются прорывы наледниковых и подледниковых 
озёр, в горах – снежные и снежно-ледяные лавины. Из-
менение баланса массы льда влияет на уровень Миро-
вого океана и климат планеты.

2. Снежно-ледниковый морской комплекс. Шель-
фовые и выводные ледники Антарктиды и Гренландии 
толщиной сотни метров с постоянным и сезонным снеж-
ным покровом. Опасные явления: снегопады и метели, 
скопление талых вод на поверхности ледяного покрова, 
растрескивание и обрушение льда, надвиги, формиро-
вание айсбергов и субаквальных морен, экзарация бе-
регов, переотложение осадков и выпахивание донных 
отложений. Ледники сокращают площадь открытой мор-
ской акватории, осложняют судоходство, добычу нефти 
и газа, контролируют биологические ресурсы.

3. Снежно-ледниковый горно-долинный комплекс. 
Ледники горных вершин, склоновые и долинные толщи-
ной до 500 м с постоянным и сезонным снежным покро-
вом. Опасность создают частые снегопады и метели, 
движение льда, в приледниковой зоне – наледи, тер-
мокарст, ледниковые паводки, гляциальные сели, про-
рывы приледниковых, наледниковых и подледниковых 
озёр, ледяные, снежно-ледяные и ледогрунтовые ла-
вины, на вулканических конусах – лахары.  Увеличение 
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площади ледников приводит к уничтожению лесных уго-
дий и пастбищ, изменению микроклимата, режима рек и 
озёр, к разрушению инженерных сооружений.

4. Снежно-ледниковый островной комплекс. Лед-
никовые шапки на островах и архипелагах мощностью 
до 300 м с постоянным и сезонным снежным покровом. 
Опасные ситуации создают снегопады и метели, движе-
ние льда, трещины, ледопады, айсберги, приледнико-
вые наледи, прорывы подледниковых озёр, водоснеж-
ные потоки, вечная и сезонная мерзлота.

5. Наледно-мерзлотный постоянный комплекс. 
Сплошная и прерывистая вечная мерзлота мощностью 
100 – 1000 м с постоянно образующимися наледями 
подземных и грунтовых вод и сезонным снежным по-
кровом. Опасные явления: замораживание, размора-
живание и засоление грунтов, образование подземных 
льдов, пучение и растрескивание горных пород и почв, 
их осадка, сползание и течение; термокарст, катастро-
фическое разрушение берегов, формирование сезон-
ных и многолетних наледей-тарынов, гидролакколиты 
(пинго), снежный накат, нарушение устойчивости, де-
формация и разрушение зданий и сооружений.

6. Снежно-мерзлотный сезонный комплекс. 
Островная вечная мерзлота мощностью до 30 м с по-
всеместным сезонным промерзанием почв и горных по-
род. Снежный покров толщиной 0,1 – 0,8 м. Опасные 
явления: снегопады, метели, заносы, ледяной дождь, 

обледенение наземных предметов, зимняя скользкость 
дорожных покрытий, пучение грунтов, весенние паводки 
на реках, термоэрозия, вымерзание растений, дефор-
мация фундаментов зданий и сооружений.

7. Снежно-мерзлотный кратковременный комплекс. 
Неглубокое и эпизодическое промерзание грунтов и 
почв с редкими снегопадами и заморозками. Опасные 
явления: непродолжительный снежный покров, зимняя 
скользкость, слякоть, налепь и гололёдные корки, ледя-
ные сталактиты на кровлях зданий и сооружений, ухуд-
шение видимости, условий передвижения и жизнедея-
тельности людей и животных; снижение урожайности, 
гибель теплолюбивых растений.

8. Водно-ледовый морской постоянный комплекс. 
Акватория морей и океанов с тяжелыми многолетними 
льдами, дрейфующими под влиянием ветра и течений. 
Опасные явления: снегопады и продолжительные мете-
ли, сжатие и торошение льда, трещины и разводья; вес-
ной и летом – снежницы и повторное замерзание воды 
на льду (наледи талых снеговых и солёных морских 
вод). Акватория доступна лишь классу атомных ледоко-
лов типа «Арктика».

9. Водно-ледовый морской сезонный комплекс. 
Ежегодно замерзающая акватория морей и океанов с 
плавучими льдами. Опасные явления: зимой – снего-
пады и метели, торошение льда, трещины и разводья, 
движение ледяных полей и отдельных льдин; стамухи, 

Рис. 6. Территориальные комплексы криогенной опасности на земном шаре.
1 – снежно-ледниковый покровный; 2 – снежно-ледниковый морской (шельфовый); 3 – снежно-ледниковый горно-

долинный; 4 – снежно-ледниковый островной; 5 – наледно-мерзлотный постоянный; 6 – снежно-мерзлотный 
сезонный; 7 – снежно-мерзлотный кратковременный; 8 – водно-ледовый морской постоянный; 9 – водно-ледовый 

морской сезонный; 10 – водно-ледовый континентальный сезонный; 11 – айсберговый постоянный (среди 
плавучих льдов); 12 – айсберговый эпизодический (за пределами границы плавучих льдов)
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надвиги льда на берега и банки; в переходные периоды 
года – шуга, битый лёд, сало, другие формы плавучего 
льда; брызговое обледенение береговых откосов, судов 
и гидротехнических сооружений.

10. Водно-ледовый континентальный комплекс. 
Замерзающие реки, озёра и водохранилища со снеж-
ным покровом на льду. Опасные ситуации создают: 
шуга, снежура, донный лёд, пучение и надвиг льда, про-
моины, сухолёд, наледи, ледоход, зажоры и заторы. Ле-
дяной покров затрудняет работу гидротехнических со-
оружений, плавание судов, лов рыбы, добычу полезных 
ископаемых.

11. Айсберговый постоянный комплекс. Морские 
воды, омывающие ледники и ледниковые покровы. 
Опасные явления: морские плавучие льды, снегопады 
и метели, туманы, айсберги. Неблагоприятные и ката-
строфические события возникают в результате раска-
лывания, перевёртывания и обрушения ледяных мас-
сивов, надвига льда на берега, банки, гидротехнические 
сооружения, вследствие выпахивания дна, отложения 
морен, подпруживания и изменения направления тече-
ния морских вод, при столкновении с судами, буровыми 
платформами и подводными коммуникациями. 

12. Айсберговый эпизодический комплекс. Морские 
воды за пределами границы плавучих льдов. Появление 
айсбергов в тёплых водах вызывает резкие отклонения 
условий жизнедеятельности морского населения вокруг 
ледяных гор в связи с локальным опреснением воды и 
понижением её температуры (возможны стрессы и даже 
гибель животных). Главная опасность заключается в воз-
можном столкновении судов с ледяными массивами, а 
также в непредсказуемом поведении ледяных гор в про-
цессе их плавания и разрушения, что важно учитывать 
при научном обследовании и экскурсиях туристов.

Приведённая карта распространения территори-
альных комплексов криогенной опасности – это лишь 
первое приближение к оценке масштабов развития не-
благоприятных и катастрофических событий криогенно-
го характера на нашей планете. В перспективе – более 
широкие и детальные исследования, содержание кото-
рых должно определиться с учётом двух важных обсто-
ятельств: необходимости учета динамических особен-
ностей криосферы и специфики картографирования 
снежно-ледовой опасности.

Пульсация криосферы и риск жизнедея-
тельности 

Криосфера охватывает три основные оболочки 
Земли – газовую (атмосферу), водную (гидросферу) и 
твёрдую (литосферу). Мощность газовой части крио-
сферы составляет около 100 км, максимальная толщи-
на отрицательно-температурной гидросферы достигает 
4 км, а промороженная часть литосферы приближается 
к 1,5 – 2,0 км. Холод пронизывает примерно половину 
биосферы, определяет условия и формы жизни в вы-
соких и средних широтах и в горах с устойчивым снеж-
ным покровом. Границы криосферы Земли постоянно 
меняются в зависимости от солнечной активности, по-
ложения планеты на орбите, угла наклона земной оси, 
взаимодействия геосфер, внутреннего тепло- и массо-
обмена в каждой оболочке и ряда других факторов. Точ-
ных данных об изменениях объёма холодного простран-
ства на Земле пока нет. Однако хорошо известно, что 
оно пульсирует в суточном, сезонном, многолетнем, ве-
ковом и тысячелетнем циклах своего развития (табли-
ца). Приведённые цифры ориентировочные. Они пока-
зывают смещение верхней и нижней границ криосферы 
по вертикали. На поверхности земного шара этим вели-
чинам соответствуют площади в десятки и сотни милли-
онов квадратных километров. Фазовые переходы воды 
на подвижной границе криосферы являются главней-
шими причинами развития опасных и катастрофических 
природных явлений. Именно они определяют исклю-
чительно высокую динамичность, морфоструктурные 
особенности и закономерности распространения крио-
биологических систем. Связь пульсации криосферы с 
возникновением опасных ситуаций на Земле изучена 
ещё недостаточно, однако нет сомнения в том, что она 
должна лежать в основе гляциоэкологии и непременно 
учитываться при определении рисков жизнедеятель-
ности на нашей планете.

Можно привести много примеров того, когда пере-
распределение скрытой теплоты кристаллизации при 
переходе воды в лёд и обратно (межфазовая энерге-
тика) приводит к возникновению стихийных бедствий и 
катастроф. Так, сход снежных лавин в горах, обрушение 
снега с крыш зданий и сооружений часто происходят в 
дневные часы в результате активизации проникающей 
в снег солнечной радиации: на ледяных кристаллах 

Изменение границы криосферы Земли в характерных точках географического пространства

Пульсация
криосферы

Атмосфера Гидросфера Литосфера

Амплитуда колебания границ криосферы, м
верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя

Суточная ? 0 – 100 0,01 – 0,1 0,0 0,01 – 0,2 0,0

Сезонная ? 100 – 500 0,1 – 3,5 0,0 – 0,5 0,2 – 5,0 0,0 – 0,2

Многолетняя До 1000 1000 – 2500 3,5 – 10,0 0,5 – 5,0 5 – 10 0,2 – 5,0

Вековая До 10000 до 5000 10 – 100 5 – 10 10 – 100 5 – 10

Тысячелетняя >10000 >5000 100 – 1000 10 – 100 100 – 1000 10 – 100
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Рис. 7. Внимание – наледи!
В областях с суровыми климатическими условиями излияние воды из недр земли или из искусственных ёмкостей 

сопровождается формированием массивов наледного льда (а, б, в), которые часто распространяются на 
большие участки леса, «заливают» дороги, пролёты мостов (г) и здания, автомашины (д), другие объекты. 

Особо опасная ситуация для людей, животных и транспортных средств возникает в условиях низких 
температур воздуха, когда наледная вода скрывается под тонкой коркой заснеженного льда (е). Изучение и 

картографирование наледной опасности в криолитозоне – важнейшая научно-прикладная задача гляциоэкологии 
и мерзлотоведения
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Рис. 8. Криогенная опасность – вечная и сезонная.
Ежегодное промерзание и протаивание горных пород и почв сопровождается серией опасных геокриологических 

(мерзлотных) явлений: скреплением увлажнённого материала льдом или его деструкцией (размягчением, 
разжижением) (а), термокарстовыми просадками и провалами грунта (в, г), разрушением берегов (д), 
формированием крупных бугров пучения – гидролакколитов (е). Потепление климата, антропогенное 

нарушение условий теплообмена на поверхности земли (пожары, распашка земель, строительство дорог, 
зданий и сооружений и др.) могут привести к массовому вытаиванию подземных льдов, перестройке 

гидрологических систем, изменению режима подземных и поверхностных вод, повсеместному нарушению 
почвенного и растительного покровов. Предупредить развитие опасных событий, связанных с вечной и 

сезонной мерзлотой, – важная задача фундаментальной и прикладной науки
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появляются пленки воды, снежная толща становится 
рыхлой, приобретает свойство текучести. Адвектив-
ные оттепели в разгар зимы приводят к неожиданному 
таянию снежного покрова и последующему опасному 
оледенению поверхности снега. При возврате холодов 
на земле образуются ледяные корки, которые на полях 
становятся причиной выпревания семян растений, при-
водят к гибели озимых сельскохозяйственных культур, 
потере урожая. Бурное таяние снега и льда в южных 
частях бассейнов рек, текущих на север (Лена, Енисей, 
Обь и др.), вызывает серию мощных ледяных заторов 
в низовьях водных артерий. Подпруженные реки выхо-
дят из берегов, затапливают города и села, разрушают 
мосты, дороги, здания и сооружения. В некоторых райо-
нах криолитозоны во время сильных морозов случаются 
зимние наводнения, в результате чего прерывается со-
общение, в наледный лёд вмораживаются строения, ав-
томашины, дороги, склады, сельхозугодия и пр. (рис. 7). 
Многолетние и вековые колебания климата сопровож-
даются подтоплением и затоплением населённых пунк-
тов, быстрым отступанием берегов, термокарстом, 
пучением грунтов и пр. (рис. 8). Глобальное потепле-
ние угрожает катастрофическим сокращением массы 
ледников и ледниковых покровов, подъёмом уровня 
Мирового океана, затоплением прибрежных городов и 
населённых пунктов, катаклизмами, связанными с де-
градацией вечной мерзлоты.

Всех этих и многих других негативных последствий 
можно избежать, если учитывать пульсацию криосфе-
ры, т. е. изменчивость границ холодного пространства в 
масштабах местности, региона, страны и планеты в це-
лом – не рисковать, соблюдать осторожность, опираясь 
на опыт предыдущих поколений. Вот почему изучение 
динамики отрицательно-температурного поля Земли и 
его связь с развитием опасных природных процессов 
приобретает сейчас особое значение. Причём не толь-
ко для отдельных государств и народов, но и для всего 
человечества.

Жить на Земле невозможно без риска. Потенциаль-
ные опасности буквально пронизывают биосферу. Избе-
жать особо опасных ситуаций практически невозможно. 
Значит, живому существу надо предвидеть, предупре-
дить, устранить неблагоприятные процессы и явления. 
Или адаптироваться, приспособиться к ним. Человек из-
древле борется с холодом – строит дома, чумы, юрты, 
шьёт тёплую одежду и обувь, заготавливает впрок пище-
вые продукты, топливо, активно воздействует на опас-
ные природные явления. Животные трансформируют 
свои поведенческие функции – мигрируют в безопасные 
места, укрываются в норах, гнёздах и берлогах, впадают 
в спячку. Растения сбрасывают листву, меняют форму и 
размеры, обезвоживаются, прекращают сокодвижение и 
фотосинтез. Насекомые цепенеют, иссушаются, выраба-
тывают криопротекторы. В борьбе с холодом большое 
значение имеет закаливание организма, способность 
внеклеточных и внутриклеточных растворов к пере-
охлаж дению, а также витрификация – переход жидкости 
в стекло образное состояние, когда отсутствует внутрен-
нее движение (конвекция), как в твёрдом кристалличес-

ком веществе. Каждый вид защищается от неблагоприят-
ных и опасных явлений по-своему. 

Описанные выше типы криогенной опасности со-
здают очень сложную экологическую обстановку на 
Земле. Риск жизнедеятельности в биосфере очевиден 
не только для человека, но и для всего живого. Поэто-
му его следует учитывать при современном обустрой-
стве нашей планеты и прогнозных оценках будущего. 
Для определения границ безопасности и степени рис-
ка биологических объектов, для оценки возможных пу-
тей развития цивилизации необходим сопряжённый 
пространственно-временной анализ криогенных явле-
ний – с одной стороны, и процессов метаболизма и по-
веденческих функций живых организмов – с другой. Эта 
задача может быть решена лишь при совместном уси-
лии учёных и специалистов разных научных направле-
ний – экологов, гляциологов, мерзлотоведов, биологов, 
почвоведов и др.
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ронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.esricis.ru/
news/arcreview/detail.php?ID=2132&SECTION_ID=55.

9. Катастрофы конца XX века. – М. : УРСС, 1998. – 
398 с.

10. Котляков, В. М. Избранные труды. Книга 1. 
Гляциология Антарктиды / В. М. Котляков. – М. : Нау-
ка, 2000. – 432 с.

11. Котляков, В. М. Избранные труды. Книга 5. 
В мире снега и льда / В. М. Котляков. – М. : Наука, 
2002. – 384 с.

12. Мягков, С. М. География природного риска / 
С. М. Мягков. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 220 с.

13. Природные опасности России. Монография в 
6 т. / [общ. ред. В. И. Осипов, С. К. Шойгу]. – М. : Крук, 
2001-2002.
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14. Справочник по опасным природным явлениям 
в республиках, краях и областях Российской Федера-
ции : справочное издание / [под ред. К. Ш. Хайруллина]. – 
Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1997. – 587 с.

15. American Hazardscapes: The Regionalization of 
Hazards and Disasters Natural Hazards and Disasters: 
Reducing Loss and Building Sustainability in a Hazardous 
World: A Series / Edit. Susan L. Cutter. Joseph Henry Press, 
2002. 227 p.

16. Bobrowsky Peter T. (Ed.). Encyclopedia of Natural 
Hazards. Springer, 2013. XLI, 1135 p.

17. Snow and Ice-Related Hazards, Risks, and 
Disasters. Editor in Chief: J. Shroder. Imprint: Academic 
Press. 2014. 812 p. 

18. Белоус, А. М. Криобиология / А. М. Белоус, 
В. И. Грищенко. – Киев : Наукова думка, 1994. – 432 с.

19. Лозина-Лозинский, Л. К. Очерки по криобиоло-
гии. Адаптация и устойчивость организмов и клеток 
к низким и сверхнизким температурам / Л. К. Лозина-
Лозинский. – Л. : Наука, 1972. – 288 с.

20. Пушкарь, Н. Е. Введение в криобиологию / 
Н. Е. Пушкарь, А. М. Белоус. – Киев : Наукова думка, 
1975. – 144 с.

21. Тихомиров Андрей. Основы криобиологии 
[Электронный ресурс]. Lambert. Ozon.ru, 2014. – Режим 
доступа : http://bookmix.ru/book.phtml?id=2286216.

22. Холодостойкость растений. Пер. с англ. / 
[под ред. Г. А. Самыгина]. – М. : Колос, 1983. – 318 с.

Мерзлота в наше время : архив сведений о мерзлоте, собранный 
местными жителями / [гл. ред. Кенджи Йошикава; отв. ред. М. Ю. Присяж-
ный, Д. И. Осипов] ; М-во образования и науки РФ, Северо-Восточный феде-
ральный университет. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2017. – 216 с.

Данилов, Ю. Г. Ландшафты Якутии / Ю. Г. Данилов [и др.] ; отв. ред. 
Ю. Г. Данилов. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2016. – 76 с.

В работе рассматриваются вопросы методики выделения региональных и типоло-
гических природных комплексов, их картографирования.

Дано описание зональных, азональных и интразональных типов ландшафтов, а 
также уникальных природных комплексов Якутии. Имеется обширный словарь терми-
нов, в котором приведены значения не только основных ландшафтоведческих терми-
нов, но и толкование местных народных понятий, вошедших в географическую лите-
ратуру.

Издание будет полезно широкому кругу читателей – от научных сотрудников и 
студентов высших учебных заведений до школьников старших классов и всех тех, кто 
 интересуется природой родного края.
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К 70-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 
Н. Н. КОЖЕВНИКОВА

20 декабря 2017 г. исполнилось 70 лет со дня рож-
дения одного из самых активных авторов нашего жур-
нала, доктора философских наук, профессора Николая 
Николаевича Кожевникова. Он является одним из веду-
щих учёных нашей страны в области онтологии и теории 
познания, председателем Философского общест ва Рес-
публики Саха (Якутия), неоднократно избирался чле-
ном Президиума Российского философского об щест ва, 
программных комитетов нескольких российских фило-
софских конгрессов, руководителем Всероссийского 
научного семинара «Концептуальные основания пост-
неклассической философии».

Около четверти века Н. Н. Кожевников работа-
ет в Северо-Восточном федеральном университете 
им. М. К. Аммосова в должности профессора обще-
уни верситетской кафедры философии, читая студен-
там и аспирантам лекции по таким дисциплинам, как: 
«Концепции современного естествознания», «История 
и философия науки», «Основные этапы классической 
философии», «Философская методология социаль-
ных и гуманитарных наук» и др. По читаемым кур-
сам им написаны обстоятельные учебные пособия, 
которые неоднократно переиздавались. Отдельные 
лекции читались им в Институте философии РАН 
(г.  Москва), Мос ковском государственном университе-
те им. М. В. Ломоносова и в других научных и образо-
вательных  учреждениях страны.

Научные интересы Николая Николаевича связаны 
с разработкой им оригинальной концепции относитель-
ных динамических равновесий в природе, обществе и 
развитии отдельной личности. В основе этой концепции 
лежит универсальная идея, о взаимосвязи всех природ-
ных и культурных образований (естественных, социаль-
ных, гуманитарных) с определёнными типами предель-
ных равновесий и их фундаментальными структурами. 
По данной проблеме Н. Н. Кожевниковым опубликовано 
несколько фундаментальных монографических работ. 
Всего же почти за 40-летний период своей научно-педа-
гогической деятельности им опубликовано 11 моногра-
фий, 15 учебных пособий и около 250 научных статей в 
различных журналах, в том числе в таких высокорейтин-
говых, как «Вестник Московского университета», «Фило-
софские науки», «Вопросы философии и психологии», 
«Europen Journal of Philоsophical Reseach», «Agathos», 
«Analecta Husserliana» (США) и др.

Помимо научной и педагогической деятельнос-
ти, Николай Николаевич большое внимание уделяет 
проблеме популяризации науки. Эту деятельность он 
считает весьма важной и утверждает, что истинный 
учёный должен заниматься научно-популяризатор-
ской и просветительской работой очень активно. Сам 
Николай Николаевич является превосходным попу-
ляризатором науки. В нашем журнале, например, он 
на протяжении почти 15 лет (с 2001 по 2015 гг.) вёл 
научно-популярный лекторий в области философии, 
науки и культуры. В его статьях доходчиво, интересно 
и увлекательно рассматривались достаточно сложные 
темы, затрагивающие такие философские, методоло-
гические и мировоззренческие проблемы, как эволю-
ция Вселенной, синергетика, формирование философ-
ских оснований современных наук и культуры, вклад в 
эти процессы эпох античности, средних веков, нового 
времени и постмодернизма. Достаточно аргументи-
рованно и обоснованно излагались в этой рубрике 
журнала и его собственные философские концепции. 
Особое внимание заслуживают его статьи, посвящён-
ные современным проблемам литературы, мира книги 
и культуры в целом, опубликованные в нашем журна-
ле: «Феномен книжности», «Метафизика и онтология 
русской литературы», «Влияние детской литературы 
на формирование мировоззрения», «Стили современ-
ной культуры» и другие. В конкурсе научно-популярных 
статей, ежегодно проводимом редакцией, редколле-
гией  и учредителями нашего журнала, публикации Ни-
колая Николаевича оказывались часто среди лучших.

Хотелось бы отметить также то, что Н. Н. Кожевни-
ков проявил себя и в художественной литературе. Он 
является автором двух повестей и сборника сонетов.

Доктор философских наук профессор 
Николай Николаевич Кожевников 
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От редакции и редколлегии журнала «Наука и 
техника в Якутии» поздравляю Николая Николаевича 
с достижением 70-летней возрастной вершины! Доб-
рого Вам здоровья, неугасаемой творческой продук-
тивности и благополучия! Надеемся, что перерыв в 
публикации статей в нашем журнале, взятый Вами, не 
будет очень продолжительным. Редакция и читатели 
журнала ждут Ваших новых статей, которые всегда ин-
формативны, познавательны, интересны и логически 
 безупречны.

Главный редактор журнала
 «Наука и техника в Якутии», д.г.-м.н.,

профессор, академик АН РС(Я) В. В. ШепелёвВручение профессору Н. Н. Кожевникову почётной 
грамоты и приза за успешное участие в конкурсе 

научно-популярных статей журнала «Наука и 
техника в Якутии» за 2015 г.

Сейсмотектоника северо-восточного сектора Российской Арктики / 
отв. ред. Л. П. Имаева, И. И. Колодезников ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
земной коры, Ин-т геол. алмаза и благородных металлов. – Новосибирск : 
Изд-во СО РАН, 2017. – 136 с. 

В 2017 г. вышла в свет монография коллектива авторов, работавших в рамках 
проек та Российского научного фонда: Имаева Л. П., Имаев В. С., Козьмин Б. М., Мель-
никова В. И., Середкина А. И., Маккей К. Д., Ашурков С. В., Смекалин О. П., Овсючен-
ко А. Н., Чипизубов А. В., Сясько А. А.

Для активных структур Арктико-Азиатского и Охотско-Чукотского сейсмических 
поясов, которые по периметру ограничивают Колымо-Чукотскую коровую плиту на тер-
ритории северо-восточного сектора Российской Арктики, проведено комплексное ис-
следование, направленное на определение напряжённо-деформированного состояния 
земной коры и кинематических типов сейсмотектонической деструкции. В пределах 
Лаптевоморского, Хараулахского, Корякского, Чукотского сегментов и сейсмотектони-
ческой зоны Черского проанализированы: структурно-тектоническое положение, па-
раметры глубинного строения, системы активных разломов, а также поля тектоничес-
ких напряжений, установленные на основе тектонофизического анализа разрывных и 
складчатых позднекайнозойских деформаций. По степени активности геодинамичес-
ких процессов разработаны региональные принципы ранжирования неотектонических 
структур с обоснованием дифференциации их классов. По сейсмологическим данным 
рассчитаны средние тензоры сейсмотектонических деформаций, что позволило со-
вместно с геолого-геофизическими и GPS-данными определить направления главных 
осей деформаций напряжённо-деформированного состояния земной коры, а также 
выя вить закономерность смены тектонических режимов. Создана региональная струк-
турно-кинематическая модель главных сейсмогенерирующих структур северо-восточ-
ного сектора Арктики.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области геотектоники, сейсмо-
тектоники, структурной и четвертичной геологии, а также аспирантов и студентов соот-
ветствующего профиля.
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Маргарита Ивановна 
Турбина,

криолитолог

М. И. Турбина

Всё сущее во все века
Без счёта вёрст

Невидимый связует мост,
И не сорвать тебе цветка,

Не стронув звёзд.
Френсис Томпсон (1859 – 1907 гг.)

СТРАСТИ ПО БОЗОНУ ХИГГСА
ЧАСТЬ 1. КАК УСТРОЕН МИР

Продолжение (начало в № 2 (29) за 2015 г., № 1 (30) за 2016 г., 
№ 2 (31) за 2016 г. и № 1 (32) за 2017г.)

На фото вверху – полярное сияние – природное явление, возникающее 
вследствие взаимодействия электрически заряженных частиц солнечного 
ветра с атомами и молекулами верхних слоёв атмосферы. Часть энергии 
столкновения преобразуется в видимый свет (http://spacegid.com/wp-content/
uploads/2014/03/mGydxncwgr8.jpg)

Изучение строительных блоков 
материи, несомненно, помогает нам 
понять устройство и свойства окру-
жающего нас мира. Частицы взаимо-
действуют друг с другом, образуя все 
известные в мире объекты. Поэтому 
мы должны знать, как это происходит, 
какие силы на них влияют, благода-
ря чему материя, в целом, остаётся 
единой, и существуют наблюдаемые 
явления, каким закономерностям они 
подчиняются [1, 2].

Было ясно, что в Природе дейст-
вуют силы или фундаментальные 
взаимодействия. В течение послед-

них двух столетий физики накопили 
огромное количество доказательств 
того, что все взаимодействия между 
различными телами, а также другие, 
происходящие ежедневно и приводя-
щие в действие механизм Вселенной, 
могут быть сведены к сочетанию че-
тырёх основных типов, не имеющих 
на первый взгляд никакого сходства 
друг с другом. Одним из них являет-
ся гравитационное взаимодействие. 
Три других – это электромагнитное, 
слабое и сильное [3, 4].

Гравитация была первым фун-
даментальным взаимодействием, 
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описанным на языке математики1 [7]. Гравитационные 
силы, открытые во времена Кеплера (1571 – 1630 гг.) и 
Ньютона (1643 – 1727 гг.), и сейчас остаются наиболее 
загадочными. Гравитация – самая слабая из четырёх 
сил, но её действие простирается на дальние расстоя-
ния [3, 7]. Она удерживает Солнечную систему как еди-
ное целое и движет планеты по их небесным орбитам. 
Благодаря гравитационным силам наши ноги твёрдо 
стоят на земле2, воздух, которым мы дышим, не улету-
чивается в космос. Без силы гравитационного взаимо-
действия взорвалось бы Солнце, в котором точно урав-
новешиваются сила гравитации, пытающаяся сдавить 

звезду, и сила ядерного взаимодействия, стремящаяся 
разорвать её [3, 9]. Мерой влияния, которое оказыва-
ют на тело гравитационные силы, является масса. Она 
же определяет меру гравитационных сил, создаваемых 
самим телом. «Как сообщил нам ещё Ньютон, именно 
масса является источником гравитации» [10, с. 390].

Гравитационное взаимодействие, по теории Эйн-
штейна, не является такой же силой, как другие3. В 
рамках общей теории относительности (ОТО), выража-
ющей тяготение через геометрию4 пространства-вре-
мени, постулируется, что «…гравитационные эффек-
ты обусловлены не силовым взаимодействием тел 

1 Закон всемирного тяготения Ньютона был опубликован 1687 г. Не всем известно, что «…сам Ньютон формулу… закона не 
писал. Он лишь утверждал, что притяжение пропорционально количеству вещества и обратно пропорционально квадрату рас-
стояния» [5, с. 109]. Однако не Ньютон сказал первым о закономерности изменения силы от расстояния. «Самый ранний "разговор" 
о силе, обратно пропорциональной квадрату расстояния, состоялся в книге французского астронома Буйо в 1645 году. Автор 
чтил Коперника, Галилея и Кеплера, но планетную силу – не по Кеплеру – уподобил освещённости, убывающей с расстоянием 
от источника света именно таким образом. Но затем, в той же самой книге, Буйо отверг само существование движущей 
силы» [5, с. 112]. Неубедительные слова о силе, обратно пропорциональной квадрату расстояния, тем не менее вошли в историю 
и спустя десятилетия дошли до Ньютона. Идея «обратных квадратов» стала важной лишь в сочетании с другими, появившимися 
позже [5]. Чтобы вывести закон гравитации, надо было слово «притяжение» сделать физическим понятием, доступным для экспе-
риментальной проверки, и связать это понятие с измеримыми величинами, прежде всего с самим движением. Это и сделал Ньютон, 
но оставалось нечто, о чём он очень сожалел: «Причину свойств гравитации я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же 
я не измышляю» [цит. по 5, с. 117]. Но, как выяснилось позже, его сожаления были напрасными. Р. Фейнман писал: «…гравитацию 
не удавалось объяснить законами движения, и даже сегодня она стоит обособленно от всех прочих теорий. Гравитацию пока 
нельзя объяснить никакими другими явлениями» [6, с. 11].

Несмотря на мировую славу Ньютона, ему предъявляли моральные претензии в том, что он не разделил соавторства с вы-
дающимся физиком-экспериментатором Робертом Гуком (1635 – 1703 гг.), считавшим, что именно он сообщил Ньютону ключевую 
гипотезу, доказать которую сам не мог и обратился в 1679 г. к «славному своей математической мощью» учёному. Однако Ньютон 
отвергал претензию Гука на соавторство и указывал, что о притяжении, обратно пропорциональном квадрату расстояния, говорили 
до Гука, начиная с Буйо, и дело не в словесных гипотезах, а в точных количественных соотношениях. И сегодня эти, а также другие 
доводы Ньютона не убеждают многих историков [5].

2 «Гравитация… стала важнейшим фактором эволюции живого, причём, если говорить о двигательной системе млеко-
питающих, то она появилась именно как результат борьбы живых организмов с гравитационным полем. Развились скелет, 
важнейшая система мышц, система управления движениями, а также информационные системы, способные обеспечить точ-
ность движений в условиях гравитации» [8, с. 16].

3 Метод унитарности (см. сноску 36) дал возможность предположить, что гравитация похожа на все другие силы, хотя и в 
неожиданном ракурсе: «…она ведёт себя как "двойная копия" силы сильного ядерного взаимодействия, которая удерживает 
вместе компоненты ядра. Сила сильного ядерного взаимодействия передаётся частицами, называемыми глюонами; грави-
тация должна передаваться частицами, известными как гравитоны. Новое здесь в том, что каждый гравитон ведёт себя 
как два глюона, "пришитые" друг к другу. Эта концепция выглядит довольно неожиданно, и даже специалисты пока не имеют 
ясного представления, что она означает. Тем не менее свойства такой двойной копии позволяют иначе взглянуть на то, каким 
образом гравитацию можно было бы объединить с другими известными силами. … На сегодня критический вывод заключается 
в том, что гравитация, возможно, не столь уж сильно отличается от других сил природы» [11, с. 21 – 22]. Более того, новые 
методы вдохнули новую жизнь в единую теорию, которую физики забросили навсегда в 1980-е годы.

4 «Физика всегда была в той или иной степени связана с геометрией. В XIX веке Лобачевский и Риман (см. сноски 5, 6. – 
Прим. М. Т.) предсказывали, что законы физики получат окончательную формулировку в геометрических понятиях (см. снос-
ку 7. – Прим. М. Т.). Однако впервые геометрия вошла в физику существенным образом в теории тяготения Эйнштейна, со-
зданной в 1916 году. Этому предшествовало изменение понимания роли локальных полей и структуры пространства-времени, 
начатое Максвеллом и окончательно формулированное в специальной теории относительности Лоренца – Пуанкаре – Эйн-
штейна в самом начале XX века» [16, с. 474] (см. сноски 10 – 12. – Прим. М. Т.).

5 Лобачевский Николай Иванович (1792 – 1856 гг.) – русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии (https://
ru.wikipedia.org/wiki/Лобачевский,_Николай_Иванович).

6 Риман Георг Фридрих Бернхард (1826 – 1866 гг.) – немецкий математик, механик и физик. За свою короткую жизнь он преобра-
зовал сразу несколько разделов математики (https://ru.wikipedia.org/wiki/Риман,_Бернхард).

7 Великие математики Гаусс (см. сноску 8), Риман и Лобачевский показали возможность искривления пространства, откуда 
естественно возникал вопрос: в каком пространстве мы живём или – что определяет форму пространства? Считается, что точно 
на него ответил Эйнштейн в 1915. На самом деле впервые в общих чертах ответ был предложен Риманом ещё в 1854 г.: «Вопрос 
обоснованности геометрии… связан с вопросом внутренней причины метрических взаимоотношений пространства. … нам 
следует искать причину этих метрических взаимоотношений вне самого пространства, во внешних силах, воздействующих 
на него…» [цит. по 12, с. 213]. Риман значительно обогнал своё время в ответе на вопрос: что отталкивает объекты друг от друга 
или сближает их. Он не мог развить внятную теорию на основе своего прозрения. В то время невозможно было даже оценить 
применяемые им термины. Однако шестнадцать лет спустя на них всё-таки обратил внимание известный английский математик 
Уильям Клиффорд (1845 – 1879 гг.), представивший в 1870 г. Кембриджскому философскому обществу статью под названием «О 
пространственной теории материи», в которой смело заявил: «Я утверждаю: 1. Малые объекты пространства подобны в своей 
природе небольшим холмам на поверхности, которая в целом плоская; 2. Свойство кривизны, или искажения, подобно волне, 
постоянно передаётся от одной области пространства к другой и далее; 3. Переменность кривизны пространства – вот 
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и  полей13, находящихся в пространстве-времени, а 
деформацией самого пространства-времени14, что 

 связано, в частности, с присутствием массы-энер-
гии» [22, с. 288].

что на самом деле происходит в процессе того явления, которое мы называем движением материи» [цит. по 12, с. 214]. К 
столь подробным выводам Клиффорда привела интуиция, но у него не было теории. «Клиффорда, Римана и Эйнштейна вела 
одна и та же математическая мысль: если объекты в свободном движении перемещаются по прямым, характерным для 
евклидова пространства, могут ли возникнуть другие виды движения, обусловленные кривизной неевклидова пространст-
ва?» [12, с. 214 – 215]. Теорию, которую не смогли развить математики, через много лет с помощью логических умозаключений, 
основанных на физике, а не на математике, удалось построить Эйнштейну.

Суть физического принципа Эйнштейна, который не сумел открыть Риман, такова: деформация пространства напрямую свя-
зана с количеством энергии и материи, содержащихся в этом пространстве. Однако Эйнштейну, который сформулировал свой 
принцип, не зная о трудах Римана, не хватало математического языка для его выражения. Три долгих года (1912 – 1915 гг.) он 
лихорадочно искал формулы. Отчаявшись, Эйнштейн написал близкому другу математику Марселю Гроссману: «Гроссман, по-
моги или я свихнусь!» [цит. по 9, с. 142]. Роясь в библиотеке в поисках подсказок, Гроссман случайно наткнулся на труды Римана. 
Так Эйнштейн узнал о метрическом тензоре Римана. Позднее Эйнштейн вспоминал, что Гроссман «…обратился к литературе и 
вскоре обнаружил, что эта математическая задача уже решена Риманом, Риччи (см. сноску 9. – Прим. М. Т.) и Леви-Чивитой 
(1873 – 1941 гг. – Прим. М. Т.) … Риман справился с ней успешнее всех» [цит. по 9, с. 142]. «Эйнштейн был потрясён, увидев в 
знаменитом докладе, представленном Риманом в 1854 году (см. сноску 7. – Прим. М. Т.), ключ к решению задачи. Оказалось, что 
работу Римана можно целиком включить в новую формулировку принципа. Великий труд Римана, повторенный почти дословно, 
обрёл законное мес то в изложении принципа Эйнштейна. Этой работой Эйнштейн особенно гордился… Физическая интер-
претация доклада, прочитанного Риманом в 1854 году, теперь называется общей теорией относительности, а уравнения 
поля, записанные Эйнштейном, причислены к наиболее основополагающим идеям в истории науки» [9, с. 142 – 143]. 

Значительным вкладом Римана было введение понятия метрического тензора (математического объекта, не изменяющегося 
при преобразовании системы координат). «В планы Эйнштейна входила разработка теории гравитационного поля по примеру 
Максвелла. Предмет его поисков, поле, которое описывало бы гравитацию, удалось обнаружить буквально на первой странице 
доклада Римана. По сути дела, метрический тензор Римана представлял собой именно фарадеево поле применительно к гра-
витации. … теперь мы видим, как близко подступил Риман к открытию теории гравитации, едва не опередив Эйнштейна на 
60 лет. Весь математический аппарат теории гравитации существовал уже в 1854 году. Уравнения Римана достаточно точ-
но описывали самые сложные искривления пространства-времени в любом измерении. Но ему не хватало физической картины 
(того, что материя-энергия определяет кривизну пространства-времени)…» [9, с. 143].

Использование метрического тензора, определяемого в каждой точке совокупностью десяти независимых чисел, позволило 
Эйнштейну выразить основную идею теории: метрика описывает кривизну самого пространства-времени. «Согласно Эйнштейну, 
гравитация является проявлением искривления и растяжения самой ткани пространства, способом измерения расстояний и 
отрезков времени во Вселенной. Когда мы говорим, что "гравитационное поле равно нулю", мы имеем в виду, что пространст-
во-время гладкое, а геометрия Евклида справедлива» [13, с. 150].

8 Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1955 гг.) – немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист. Считается одним из вели-
чайших математиков всех времён, «королём математиков»  (https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаусс,_Карл_Фридрих).

9 Грегорио Риччи-Курбастро (1853 – 1925 гг.) – итальянский  математик. Создал «абсолютное дифференциальное исчисление» 
(тензорное исчисление), широко используемое в общей теории относительности, дифференциальной геометрии, теории много-
образий и т. д. Его именем назван поток Риччи, который является основным математическим инструментом в доказательстве гипо-
тезы Пуанкаре (использован Г. Перельманом. – Прим. М. Т.) и в проблеме геометризации 3-мерных многообразий – т. н. гипотезы 
Тёрстона (1946 – 2012 гг.) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Риччи-Курбастро_Грегорио).

10 «Специальная теория относительности (СТО) – теория Эйнштейна, отправная точка которой состоит в том, что 
законы науки должны быть одинаковы для всех свободно движущихся наблюдателей независимо от их скоростей» [15, с. 500]. 
«Специальная теория относительности – дальнейшее развитие принципов классической механики и электродинамики. Теория 
обобщает их для тел, движущихся с субсветовыми скоростями. При сравнительно (со скоростью света) малых скоростях 
перемещения уравнения СТО переходят в свои классические аналоги. Вводит понятие нового континуального многообразия – 
четырёхмерного пространства-времени, где и описываются все события релятивистской физики» [16, с. 279].

11 Лоренц Хендрик Антон (1853 – 1928 гг.) – нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (1902 г., 
совместно с Питером Зееманом). Лоренц близко подошёл к созданию теории относительности, но так и не сделал необходимого 
шага в сторону от классических физических законов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лоренц,_Хендрик_Антон).

12 Пуанкаре Жюль Анри (1854 – 1912 гг.), франц. математик, физик и философ. Тр. по дифференц. ур-ям, теории аналитических 
функций, топологии, небесной механике, матем., физике [14]. Знаменитая формула Е = mс2  впервые предложена А. Пуанкаре в 
1900 г.

13 Поле, в понимании физиков, это нечто, имеющее физическую величину, определённую во всех точках пространства (в отли-
чие от частицы, существующей только в одной точке в каждый момент времени). Эта величина принимает в каждой точке некоторое 
значение, которое может изменяться во времени [17, 18]. (Подробнее о поле – в следующем номере журнала).

14 В статье, опубликованной в 1967 г., А. Д. Сахаров показал, что «…суть гравитации не в существовании кривизны прост-
ранства-времени, а в наличии большой "метрической упругости", противодействующей сильному искривлению пространства-
времени всюду, за исключением мест, где сконцентрировано очень много вещества» [19, с. 63]. Сахаров высказал предположе-
ние, что гравитационное взаимодействие не является фундаментальным. Его расчёты привели к вопросу, не является ли теория 
Эйнштейна всего лишь некой эффективной теорией поля, описывающей длинноволновый предел (т. е. область низких энергий) 
более общей теории, выглядящей совершенно иначе в малых масштабах [19]. (См. также сноску 31). Гипотеза Сахарова привле-
кла физиков с самого начала, но тогда теоретическое понимание материальных полей не позволяло серьёзно проанализировать 
реализацию этих идей [19]. В наше время всё чаще видные физики-теоретики выдвигают предположение о том, что «… теория 
Эйнштейна представляет собой всего лишь эффективную, но неокончательную и не полную теорию гравитации» [20, с. 92]. 
Один из крупнейших физиков-теоретиков, математиков и специалистов по теории струн Э. Виттен говорит: «Возможно, есть какие-
то фундаментальные концепции, фундаментальные основы, но пока мы ещё не понимаем, что они могут представлять собой. 
Сейчас я полагаю, что даже пространство и время в какой-то степени являются производными от чего-то более общего – так 
же как производными категориями являются струны и поля, элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия, 
проявляющие себя в пространстве-времени» [21, с. 53].
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«В описании гравитационного поля квантовой тео-
рией очень много непонятного, но то немногое, что 
известно, связано с возмущениями, которые распрост-
раняются сквозь пространство в виде гравитацион-
ных волн»15  [34, с. 124].

Следующее хорошо известное взаимодействие – 
электромагнитное. Слово «электромагнитный» по-
явилось в 1820 г., когда датский физик Эрстед (1777 – 
1851 гг.) обнаружил связь между электрическими и маг-
нитными явлениями [35]. Основы электромагнетизма 

15 Термин «гравитационная волна» (ГВ) был предложен в 1905 г. А. Пуанкаре. В ОТО (см. сноску 16) и в большинстве других 
современных теорий гравитации показано, что движение массивных тел с переменным ускорением порождает распространяющи-
еся изменения пространства-времени, получившие название «гравитационные волны». Они проявляют себя как колебания грави-
тационного поля [24]. ГВ пробегают с одного конца галактики на другой, не ослабляясь проходимой ими толщей вещества. Один из 
главных мировых экспертов по ОТО Кип Торн (см. сноску 17) поясняет: «Под действием гравитационных волн вещество, лежащее 
на их пути, поочерёдно растягивается и сжимается в направлении, перпендикулярном оси, вдоль которой распространяются 
эти волны» [цит. по 25, с. 20]. Однако подобное сжатие и растяжение минимально, и мы его не замечаем. Чрезвычайно малая ам-
плитуда ГВ вызвала у Эйнштейна сомнения в возможности когда-либо наблюдать гравитационные волны. Попытки их обнаружить 
были безуспешными в течение примерно полувека [25].

И всё-таки ГВ были «засечены», хотя и не напрямую. В 1974 г. американские физики Р. Халс (1950 г. р.) и Д. Тейлор (1941 г.р.) 
обнаружили двойную систему, состоящую из вращающихся на очень близких орбитах нейтронных звёзд (пульсаров). Согласно 
ОТО такая система теряет энергию, испуская гравитационные волны. Это должно привести к постепенному уменьшению периода 
обращения по мере сближения звёзд. В 1991 году Халс и Тейлор смогли измерить это изменение, и оно оказалось в точности таким, 
как предсказывала ОТО. В 1993 году учёные были удостоены Нобелевской премии «за открытие нового типа пульсаров, давшее 
новые возможности в изучении гравитации» [13, 26].

Первым, кто предположил существование сверхгравитационного события, которое можно зафиксировать, был наш знамени-
тый физик Я. Б. Зельдович (1914 – 1987 гг.). Учёный считал, что вращающиеся чёрные дыры (см. сноску 18) будут излучать гравита-
ционные волны, которые можно обнаружить. Расчёты, проведённые К. Торном и С. Хокингом, показали, что Зельдович не ошибался. 
«А если представить себе, что две такие дыры сталкиваются, – рассуждал Торн, – мы получим один из самых сильных гравита-
ционных спазмов Вселенной!» [цит. по 30]. Такие «судороги» прокатываются по Вселенной с огромной скоростью. Гравитационные 
волны уносят часть выделяющейся при этом энергии. ГВ возникают также при крупных космических катастрофах, например, взрывах 
сверхновых, слиянии двойных или нейтронных звёзд19 (рис. 3, 4), вызывающих ускоренное движение громадных масс вещества [25].

Теоретические предпосылки обнаружения ГВ были известны давно. Ещё в 1962 г. советские учёные В. И. Пустовойт и М. Е. Гер-
ценштейн описали принципы использования интерферометров (разнесённых в пространстве антенн и приёмников) для фиксации 
ГВ. Затем появились работы американских учёных [29, 31].

Технологии, необходимые для осуществления проекта по обнаружению ГВ, появились только к 1990-м годам, когда можно 
было проводить пробные работы. Идея заключалась в использовании характерного свойства гравитационной волны изменять мет-
рику пространства особым образом – расширять её в одном направлении и сжимать в ортогональном. Такое воздействие могут 
почувствовать две световые волны, распространяющиеся перпендикулярно друг к другу. Для этого используются лазерные интер-
ферометры. «В грубом приближении это должно было выглядеть так: луч лазера разбивается на два перпендикулярных друг к 
другу луча, и они начинают бегать между своими зеркалами, встречаясь в приёмнике и интерферируя между собой. Гравитаци-
онная волна меняет интерференционную картину, что уже может быть зафиксировано» [31, с. 7 – 8].

Возникшая идея детекторов LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) осуществлена длительной и кропотливой 
работой большого коллектива учёных из разных стран, в том числе и России. Были сооружены громадные установки, протянувши-
еся на километры. К 2015 г. чувствительность детекторов LIGO была повышена более чем в десять раз [32]. И вот, наконец, 14 сен-
тября 2015 г. в США двумя гравитационными детекторами, размещёнными в Хэнфорде (рис. 5) и Ливингстоне (расстояние около 
3000 км), впервые был зарегистрирован сигнал в звуковом диапазоне длительностью около 150 мс с постепенно увеличивающейся 
частотой от 35 до 250 Гц [29]. Обнаружение сигнала, оценка его достоверности, определение параметров, а также выводы – всё это 
осуществлялось по программе российского учёного С. Клименко (http://tass.ru/nauka/2660918). Как показали выполненные ранее 
теоретические исследования, сигнал с такими параметрами должен генерироваться при слиянии двух чёрных дыр, обращающихся 
вокруг общего центра масс. Подобное событие произошло 1,3 млрд лет назад. Его отзвук и наблюдали учёные. Открытие подтвер-
дило, что физики правильно понимают механизм генерации ГВ таким экзотическим объектом, как двойная чёрная дыра (рис. 6). 
Была также оценена верхняя граница гипотетического гравитона (она оказалась не более 2,1 · 10-58  кг) [29].

«Гравитационные волны, эта "дрожь пространства-времени", порождены квантово-механическими причинами. Они вызва-
ны квантовыми флуктуациями гравитационного поля, т. е. гипотетическими частицами гравитации – гравитонами. Теперь 
… учёные ощутили, насколько реалистична идея квантовой гравитации» [25, с. 26]. Известный шведско-американский космолог 
М. Тегмарк считает, что «…пожалуй, впервые квантовая гравитация хоть как-то проявила себя в эксперименте» [25, с. 27].

С помощью детекторов LIGO можно наблюдать за высокочастотными волнами. Другие детекторы позволят зафиксировать 
гравитационные волны, возникшие в момент предполагаемого экспоненциального расширения Вселенной. Открытие этого вида 
гравитационных волн позволит окончательно доказать или отвергнуть теорию космической инфляции [32]. Отрадно отметить, что 
большой вклад в открытие гравитационных волн внесли российские учёные В. Брагинский (физфак МГУ) и А. Сергеев (Институт 
прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород) [33].

16 «Принято считать, что излучение гравитационных волн движущимися массивными объектами объясняется исключи-
тельно общей теорией относительности. Однако нобелевский лауреат 1905 года Филипп Ленард при помощи своих вычи-
слений убедительно обосновал этот эффект в статье "О распространении света в небесном пространстве", не прибегая к 
релятивистским теориям» [23, с. 92].

17 Кип Торн (1940 г. р.) – американский физик и астроном; лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года «за решающий 
вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн» (совместно с Р. Вайссом и Б. Баришом) (http://www.interfax.ru/
business/582411).

18 В чёрную дыру превращается умершая звезда. Ранее считалось, что этот объект всё поглощает, но ничего не выпускает 
наружу, становясь невидимым. Однако в 1974 г. С. Хокинг показал, что чёрные дыры характеризуются определённой температу-
рой, а квантовые эффекты способны вызывать «испарение» чёрных дыр – испускание ими частиц как обыкновенными горячими 
объектами [27, с. 88]. «С тех пор физики глубоко озадачены. Температура – свойство совокупности частиц, но из каких частиц 
состоят чёрные дыры?!» [28, с. 24].
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были заложены трудами физиков-первооткрывателей 
XIX в. «В истории человечества (если посмотреть на 
неё, скажем, через десять тысяч лет) самым значи-

тельным событием XIX столетия, несомненно, бу-
дет, открытие Максвеллом законов электродинами-
ки»20 [42, с. 27].

Если две чёрные дыры оказываются рядом, они начинают вращаться вокруг общего центра масс. Возникает идеальный источ-
ник ГВ. Излучая волны, две чёрные дыры ещё больше сближаются. Чем меньше расстояние между их центрами, тем больше ор-
битальная скорость и угловая скорость вращения, а значит, больше мощность излучаемых ГВ. Всё заканчивается столкновением и 
слиянием чёрных дыр [29]. На рисунках 1 и 2 представлены варианты визуализации процессов сближения двух чёрных дыр.

19 Последний прорыв гравитационной астрономии – наблюдение волн, рождённых слиянием нейтронных звезд (рис. 3, 4). 
17 августа 2017 г. земные гравитационно-волновые обсерватории (LIGO и VIRGO – обсерватория, подобная LIGO, располагается 
в Италии) зарегистрировали уже пятую с начала наблюдений гравитационную волну, а наблюдения с помощью обычных телеско-
пов показали, что источник ГВ был также источником электромагнитного излучения. Его наблюдали сотни телескопов, наземных 
и орбитальных, во всех диапазонах. Эти и предыдущие гравитационно-волновые измерения принесли впечатляющие результа-
ты (https://www.popmech.ru/science/392662-5-bolshih-otkrytiy-sdelannyh-v-processe-izucheniya-gravitacionnyh-voln/; https://nplus1.ru/
material/2017/10/17/neutronic-gold).

20 «В истории науки эпоха Максвелла длилась всего несколько десятилетий. На смену ей пришли почти одновременно две 
эпохи, начатые открытиями Планка и Эйнштейна» [35, с. 121]. Теория Максвелла являлась классической. Её основные уравне-
ния, описывающие электромагнетизм и свет, были сформулированы в 1865 г. В повседневной жизни для практических расчётов мы 

Рис. 1. Столкновение двух чёрных дыр, 
вызывающее гравитационные волны. Результат 
численного моделирования по проекту Simulating 

eXtreme Spacetimes (SXS) [24, с. 2]

Рис. 2. Изображение процесса слияния черных 
дыр, обнаруженного в эксперименте LIGO 

(Права: NASA, США)

Рис. 3. Учёные лабораторий LIGO-VIRGO 
Collaboration зафиксировали гравитационные 

волны от столкновения двух нейтронных звезд, 
которое произошло примерно 130 млн лет назад 
(http://meteopathy.com/meteofaktory/zafiksirovany-

gravitacionnye-volny-ot-stolknoveniya-dvux-nejtronnyx-
zvezd/)

Рис. 4. Визуализация слияния двух спирально 
сближающихся нейтронных звёзд.

Справа – слияние вещества нейтронных звёзд, 
слева – искажение пространства-времени при 

столкновении. (Права Кран Жани, Технологический 
университет Джорджии, США). Есть также мнение, 

что это слияние привело к возникновению чёрной 
дыры с промежуточной стадией в виде кварк-

глюонной плазмы (Luciano Rezzolla et al. The missing 
link: Merging neutron stars naturally produce jet-like 

structures and can power short Gamma-Ray Bursts, The 
Astrophysical Journal Letters 732(1), DOI: 10.1088/2041-

8205/732/1/L6); (см. также [44])
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Электромагнитное взаимодействие также дально-
действующее и проявляется только между частицами 
с электрическим зарядом, такими, например, как элек-
троны и кварки, но не влияет на нейтральные частицы 
типа нейтрино [18]. Именно электромагнитные силы в 
чистом виде удерживают электроны вблизи ядер, они 
преоб ладают на уровне атомов и молекул и ответст-
венны за всё в химии и биологии [2, 6]. На микроско-
пическом уровне параметром, определяющим величину 

можем пользоваться классическими теориями, но понять поведение молекул и атомов можно только на основе квантовой версии 
электромагнетизма Максвелла [7, 36]. Необходимы были новые идеи, которые позволили бы объединить старую теорию электро-
магнитного поля и электродинамику Максвелла с квантовой механикой релятивистских частиц. Существовавшие методы кванто-
вой физики позволяли с большим успехом описывать огромное количество явлений, связанных с атомами и молекулами, но они 
оказались непригодными для описания взаимодействия заряженных частиц с электромагнитным полем. Оставалась нерешённой 
проблема взаимодействия света и вещества [6, 37].

Формулировка теории объединения полей электронной волны с электромагнитными полями впервые в её согласованном виде 
была рассмотрена П. Дираком в 1920-х годах. Электромагнитное взаимодействие, описывающее, как воздействуют фотоны на 
электроны и протоны, отлично укладывалось в теорию Дирака благодаря предложенной Г. Вейлем (см. сноску 21) идее калибровки 
(см. сноску 22) [10, 36]. «И вот, наконец, в 1929 году рядом физиков была создана новая теория – квантовая теория взаимо-
действия света и вещества, получившая ужасное название "квантовая электродинамика"» (КЭД. – Прим. М. Т.) [6, с. 13]. Эта 
область науки включает все предсказания классической теории электромагнетизма, а также вклад частиц (квантов) в физические 
процессы, т. е. взаимодействия, порождаемые обменом или рождением квантовых частиц [38].

Однако КЭД прекрасно работала только как грубый ориентир, а при точных вычислениях получались очень большие поправки, 
в действительности равнявшиеся бесконечности. Таким образом, привычные для физиков расчёты давали бессмысленные выра-
жения, и ничего нельзя было посчитать с высокой точностью [6]. 

Открытие нового пути произошло в 1948 г., когда к решению проблемы вычислений в КЭД независимо друг от друга пришли 
Р. Фейнман (1918 – 1988 гг.), Д Швингер (1918 – 1994 гг.) и С. Томонага (1906 – 1979 гг.) (Ноб. пр. 1965 г. совм.). Их труды привели к 
выработке принципа перенормировки (см. сноску 25). 

Это был прорыв, необходимый квантовой электродинамике. Как объединить три теории в одну, было счастливым озарением 
Фримена Дайсона (см. сноску 27) – одного из ярких и парадоксальных интеллектуалов нашего времени. Его статья, вышедшая в 
1949 г., произвела сенсацию. После опубликования этой работы Дайсона учёные наконец-то получили работоспособную квантовую 
теорию электромагнитного поля (см. сноску 28), объяснявшую поведение наиболее важных частиц во Вселенной – электронов и 
фотонов, или частиц света. Эта теория быстро получила признание, так как позволяла делать очень точные предсказания. Успех 
квантовой электродинамики определил направление развития теоретической физики элементарных частиц на оставшуюся часть 
ХХ в. Учёные решили расширить рамки квантовой теории поля и объяснить поведение других частиц, таких как субатомные части-
цы, из которых состоят ядра атомов. КЭД стала моделью для всех квантово-полевых теорий [2].

21 Вейль Герман Клаус Гуго (1885 – 1955 гг.), немецкий математик и физик-теоретик. Лауреат премии Н. И. Лобачевского (1927 г.) 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Вейль,_Герман).

22 Термин «калибровочная симметрия» имеет большую предысторию и, считаясь не очень удачным, не может быть изменён в 
настоящее время [36]. Физики начали использовать его ещё в конце 1800-х годов, взяв этот термин  из жаргона железнодорожников, 
где он означает переход с  узкой колеи на широкую. Под калибровкой, таким образом, первоначально понималось изменение уровня 
или масштаба [38]. Примерно в 1920 г. Вейль ввёл своё понимание этого термина, пытаясь сформулировать теорию, способную 
объединить электромагнетизм и общую теорию относительности. «Вейль был первым, кто предложил теорию, которая остава-
лась инвариантной по отношению к произвольным расширениям или сжатиям пространства. В этой теории для каждой точки 
пространства-времени был принят различный масштаб длины и времени. Вейль сравнивал выбор соглашения о масштабе с 
выбором калибровочных блоков, т. е. стальных полированных блоков, употребляемых как стандарт длины» [36, с. 488 – 489]. 
В своей попытке объединения двух теорий Вейль сохранил все симметрии ОТО, добавив к ним, таким образом, симметрию отно-
сительно изменений масштаба [39]. С. Вайнберг поясняет: «Однако в 1920-х годах физики полагали калибровочную симметрию 

Рис. 5. Одна из секций системы LIGO [24, с. 13]

Рис. 6. «Численное моделирование 
гравитационных волн, испускаемых при 

спиральном сближении (пунктирные линии) и 
слиянии двух чёрных дыр. Зелёные стрелки 

показывают их вращение. Цветные контуры 
вокруг каждой чёрной дыры представляют 

амплитуду гравитационного излучения» [24, с. 8].
Иллюстрация: C. Henze/NASA Ames Research Center
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 электромагнитного воздействия частицы и её отклик на 
электромагнитное воздействие других частиц, являет-
ся их электрический заряд. Он играет ту же роль, что 
и масса для гравитационного воздействия. На основе 
электромагнитного взаимодействия построена простей-
шая из доступных для исследований систем – это атом 
водорода, экспериментальное изучение свойств кото-
рого и их осмысление позволило в начале прошлого 
века сделать первые шаги в квантовой механике [2].

Электромагнитным силам мы обязаны комфортом 
современной жизни. Они используются в электрическом 
освещении, компьютерах, телевидении, телефонах, 
сети Интернет и др. Кроме того электромагнитные силы 
лежат в основе мощи грозовых явлений (рис. 7) и сла-
бых разрядов при нежном прикосновении человеческой 
руки [3]. Это всё, что нам необходимо знать, пока мы не 
захотим «прощупать» структуру самого ядра [9].

Изучение ядер и частиц открыло существование 
двух других взаимодействий. Электромагнетизм не 
объяс нял, как происходит бета-распад, а также как 
связаны протоны и нейтроны внутри атомного ядра. 
Для выявления законов, управляющих базовыми эле-
ментами материи, учёным пришлось предположить, 
что внутри атома существуют два разных взаимодей-
ствия – слабое ядерное, ответственное за некоторые 
ядерные превращения, и сильное ядерное, отвечаю-
щее за связь между составными частями атомного 
ядра. Слабое и сильное взаимодействия менее из-
вестны, чем рассмотренные выше. Их сила быстро 
убывает с расстоянием и играет существенную роль 
только на субатомном уровне [2].

Первым признаком существование слабого взаи-
модействия стала радиоактивность (самопроизволь-
ный распад атомных ядер), открытая в конце XIX в. 
Это взаимодействие – слишком слабый фактор, чтобы 
удерживать атом как единое целое. Он позволяет ядру 
разделиться на более мелкие составляющие. Внутри 
Солнца слабое взаимодействие превращает водород в 

не более чем формальным следствием перехода к квантовому описанию движения заряженных частиц. Должно было пройти 
немалое время, прежде чем учёные увидели в калибровочной инвариантности фундаментальный принцип, из которого можно 
вывести гораздо больше, нежели законы квантовой электродинамики» [цит. по 39]. В 1954 г. Янг  (см. сноску 23) и Миллс (см. 
сноску 24) дали новое понимание калибровочной симметрии. «Теориями такого вида теперь описываются все основные силы 
природы. Свойства этих сил выводятся из симметрий или закономерностей, проявляющихся в законах физики» [36].

Калибровочная симметрия (калибровочная инвариантность) – принцип, согласно которому наблюдаемые физические вели-
чины не изменяются при определённых преобразованиях полей; при этом преобразования могут различаться в разных точках 
пространства и времени. Калибровочная симметрия является центральным понятием фундаментальной теории материи, так как 
все известные фундаментальные взаимодействия – сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное – основаны на этом 
принципе [40]. Калибровочная симметрия связана с законами сохранения, и правильный выбор калибровочной симметрии помогает 
сформулировать теорию поля, в которой соблюдается сохранение изучаемого свойства [2].

23 Янг Ч. (г. р. 1922), физик-теоретик, заложил (1954 г.) основы современной теории калибровочных полей (теория Янга – Мил-
лса). Совместно с Ли Цзундао выдвинул (1956 г.) гипотезу о несохранении чётности в слабых взаимодействиях, в 1957 г. – гипотезу 
о несохранении комбинированной чётности (независимо от др.). Ноб. пр. (1957 г. совм. с Ли) [14].

24 Миллс Р. (1927 – 1999 гг.), американский физик, специализировался в области квантовой теории поля, теории сплавов и 
теории многих тел. Совместно с Ч. Янгом предложил (в 1954 г.) тензорное уравнение для того, что сейчас называется полем Янга – 
Миллса. Уравнения Максвелла являются частным случаем теории Янга – Миллса (https://ru.wikipedia.org/wiki/Миллс,_Роберт).

25 Перенормировка (ренормализация) – математический метод, разработанный для осмысления бесконечностей, возникающих 
в квантовых теориях. Начало этому методу положил Бете (см. сноску 26), а затем развивали и другие физики [7, 41].

26 Бе́те Х. А. (1906 – 2005 гг.), физик-теоретик. Фундаментальные труды по квантовой механике, ядерной физике, квантовой 
теории твёрдого тела, астрофизике. Ноб. пр. (1967 г.) [14].

27 Фримен Джон Дайсон (1923 г. р.), американский (британского происхождения) физик-теоретик, один из создателей квантовой 
электродинамики (https://ru.wikipedia.org/wiki/Дайсон,_Фримен). Дайсон не был удостоен Нобелевской премии только потому, что 
А. Нобель установил правило награждать не больше трёх учёных по одной научной дисциплине, а квантовую электродинамику 
создавали четверо (см. выше). Один из них – Фримен Дайсон.

28 Квантовая теория поля – инструмент, с помощью которого физики изучают частицы. Эта теория «…основана на вечных и 
вездесущих объектах, которые способны порождать и уничтожать эти частицы. Такими объектами являются "поля" кванто-
вой теории поля» [38, с. 137]. Квантовая теория поля в применении к электромагнетизму – квантовая электродинамика. «Подобно 
классическим электромагнитным полям, квантовые поля – это объекты, заполняющие пространство-время. Но квантовые 
поля играют и другую роль. Они порождают или поглощают элементарные частицы. Согласно квантовой теории поля части-
цы могут рождаться или уничтожаться где угодно и в любое время. … Каждая частица рождается или уничтожается своим 
собственным полем. В квантовой теории поля не только электромагнетизм, но все силы и взаимодействия описываются с 
помощью полей, которые могут создавать новые или уничтожать уже существующие частицы» [38, с. 137].

Рис. 7. Загадочное и очень красивое природное 
явление постоянно происходит на северо-западе 
Венесуэлы, там, где река Кататумбо впадает в 
озеро Маракаибо. Непрерывно сменяя друг друга, 

небо рассекают огромные электрические разряды 
до десяти и более километров длиной [39].

Примечание. Не фотошоп, а длинная выдержка 
(http://webdiscover.ru/40859.html)
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дейтерий (тяжёлый водород) – сырьё для термоядер-
ных реакций, благодаря которым наша звезда светится. 
В то время как радиус действия электромагнитной силы 
огромен, слабая сила ощущается только на расстоянии, 
равном одной стомиллионной доли нанометра (одна со-
тая диаметра атомного ядра). Это расстояние столь ма-
лое, что физики считают: слабая сила включается лишь 
при непосредственном контакте частиц [4]. Слабое вза-
имодействие было объяснено в рамках электрослабой 
теории, разработанной в 1960-х гг. [38].

Четвёртая сила природы – это самое мощное из всех 
и, наверное, самое малоизвестное – сильное ядерное 
взаимодействие. Как показали эксперименты, оно при-
мерно в тысячу раз сильнее электромагнитного и в сто 
тысяч раз сильнее слабого взаимодействия. Сильное 
взаимодействие, так же как и слабое, не имеет отноше-
ния к нашему повседневному опыту, но эта сила отве-
чает примерно за сотню элементов, которые заполняют 
Вселенную. [3, 18]. Сильное взаимодействие удержи-
вает кварки в «склеенном» состоянии внутри протонов 
и нейтронов, оно же удерживает протоны и нейтроны в 
атомном ядре. Без этой силы ядра разлетелись бы на 
части, атомы распались бы, а вся наша реальность «рас-
ползлась». Для описания сильных взаимодействий была 
предложена теория, которая носит название «квантовая 
хромодинамика» [3], поскольку она связана с динамикой 
цветовых зарядов кварков и представляет собой чрезвы-
чайно эффективный способ описания сильных взаимо-
действий, основанный на кварковой модели. Эта теория 
прекрасно согласуется с экспериментами [22, 44].

Удивительной чертой этих четырёх сил являет-
ся то, что все они принципиально отличаются друг от 
друга, обладая различными свойствами. Например, 
гравитация в 1036 раз слабее электромагнитного взаи-
модействия. Даже наша расчёска может поднять кло-
чок бумаги с помощью статического электричества, 
преодолевающего силу гравитации. Гравитационные 
силы всегда являются силами притяжения, и для них 
не происходит нейтрализации – чем больше вещества, 
тем сильнее будет гравитационное взаимодействие. 
Однако, по существу, гравитационное взаимодействие 
является чрезвычайно слабым [3, 4, 34]. Единствен-
ной причиной, по которой электромагнитные силы не 
доминируют полностью над гравитационными в окру-
жающем нас мире, является то, что большинство тел 
состоят из одинакового числа положительных и отри-

цательных частиц, и в результате создаваемые ими 
силы нейтрализуют друг друга [3].

А как обстоят дела в микромире? Известно, что 
силы гравитации между электронами и атомным ядром 
невероятно малы по сравнению с электрическими, 
скрепляющими атом. Ещё большее их отличие от ядер-
ных сил, которые удерживают вместе кварки в протоне. 
Общая теория относительности в малых масштабах 
элементарных частиц пока не проверена. Измерить воз-
действие сил тяготения на них невозможно – их масса 
для этого слишком мала. Тем не менее учёные пытают-
ся оценить роль гравитации в атомной и ядерной физи-
ке, а также в физике частиц [3, 12, 34].

Обычно мы представляем себе элементарные час-
тицы (например, электрон) как бесконечно малые точки 
в пространстве. «Но это не вся правда. Дело в том, что 
у элементарных частиц достаточно много свойств, 
которыми они различаются между собой. Некоторые 
из них имеют электрический заряд, а другие – нет. 
Кварки обладают, например, барионным числом29, изо-
спином30… Частицы, подобно волчкам, вращаются 
вокруг своей оси. Нет оснований считать, что одна 
точка может обладать такой структурой и разно-
образием свойств» [34, с. 212]. Большинство физиков-
частичников уверены, что исследование частиц в неве-
роятно малых масштабах позволит оценить устройство 
их внутреннего механизма. «Последние несколько лет 
мы собрали косвенные свидетельства того, что меха-
низм внутри элементарных частиц имеет ни больше, 
ни меньше как планковские размеры. Теперь планков-
ская длина (10-33 см) приобрела невероятное значение 
для физиков-теоретиков» [34, с. 213]. Обычно пред-
ставляют, что гравитация совершенно несущественна 
для описания поведения элементарных частиц. «Одна-
ко это не так, когда частички материи сближаются 
друг с другом на планковскую длину. В этих условиях 
гравитация не только уравновешивается с другими 
силами, но и превосходит их. Всё это означает, что 
в глубине нашего мира, на расстояниях столь малых, 
что на них даже электроны имеют сложную струк-
туру, гравитация может быть самой важной силой, 
скрепляющей частицы. … в планковском масштабе 
гравитация и квантовая механика могут работать 
совместно (см. сноску 31. – Прим. М. Т.) и объяснять 
свойства электронов, фотонов и всей этой честной 
компании. Нам, физикам, изучающим элементарные 

29 Барионное число (барионный заряд) – сохраняющееся аддитивное квантовое число в физике элементарных частиц, опреде-
ляющее количество барионов в системе ([44]; https://ru.wikipedia.org/wiki/Барионное_число).

30 Изоспин (изотопический спин) – одна из внутренних характеристик (квантовое число), определяющая число зарядовых состо-
яний адронов (http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/937297). 

31 Например, «…применение принципа неопределённости к гравитации в описании теории Эйнштейна приводит нас к 
довольно диковинным выводам о геометрии пространства» [12, с. 312]. Здесь мы говорим о той области пространства, в которой 
возникает конфликт между общей теорией относительности и квантовой механикой. Эта область часто описывается как ультра-
микроскопическая: расстояние порядка планковской длины. Поскольку ОТО на таких масштабах не проверена, физики предпо-
читают ставить под вопрос допущение Эйнштейна о том, что мельчайшие области пространства можно считать плоскими. Если 
гравитационное поле, как и любое другое, подчиняется принципу неопределённости, то оно флуктуирует в пространстве и времени, 
причём «…на субпланковском масштабе расстояний квантовые флуктуации становятся столь сильными, что приводят к раз-
рушению понятия гладкого искривлённого геометрического пространства, и это означает нарушение принципов общей тео-
рии относительности» [3, с. 106]. Таким образом, пространство крошечных областей нельзя считать плоским. Поэтому возникает 
вопрос о структуре пространства на ультрамикроскопическом уровне. Ключ к ответу, скорее всего, в идее, за которую подвергали 
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частицы, очень нужно построить ясную теорию кван-
товой гравитации»32 [34, с. 213].

В современной картине микромира интерпретация 
силы, действующей между элементарными частица-
ми, отлична от её представления в классической фи-
зике, где любая сила – это действие некоего силового 
поля, притягивающего или отталкивающего предметы и 
изменяющего характер движения тела [22]. На микро-
скопическом уровне, согласно КЭД, силы притяжения и 
отталкивания между электрически заряженными части-
цами передают частицы-переносчики взаимодействий. 
Например, частица материи (электрон или кварк) испус-
кает частицу, переносящую взаимодействия, вследст-
вие чего её скорость изменяется. Это подобно тому, как 
выстрел заставляет пушку откатываться назад. Части-
ца-переносчик взаимодействия сталкивается с погло-
щающей её частицей материи, что вызывает изменение 
движения принимающей частицы (рис. 8). Незаряжен-
ные частицы типа нейтрино обходятся без такого обме-
на [12, 18].

В квантовой теории поля частицы, переносящие 
взаимодействие, названы калибровочными бозонами. 
В электромагнитных взаимодействиях калибровочная 
частица – фотон [3, 18]. Например, в результате обмена 
виртуальным33 фотоном возникает электромагнитная 
сила отталкивания между отрицательно заряженными 
электронами в точке наибольшего приближения. Элек-
трон – частица материи и квант электрон-позитронно-
го поля. Наименьшими компонентами слабого взаи-
модействия являются частицы, называемые слабыми 

калибровочными бозонами, а переносчики сильного 
взаимодействия – глюоны. Обменное взаимодействие 
составляет основу Стандартной модели микромира, 
ставшей результатом десятилетий мучительной работы 
и исследований в области физики частиц. В настоящее 
время Стандартная модель способна структурировать 
все экспериментальные данные, имеющие отношение к 
этой области [4]. Она широко используется для практи-
ческих целей «физиками-ядерщиками и элементарщи-
ками» [22, 44].

Гравитационное взаимодействие, не включённое в 
Стандартную модель из-за отсутствия  общепринятой 

 насмешкам струнных теоретиков. Например, Р. Фейнман при встрече в лифте с Д. Шварцем в шутку сказал: «Ну что, Джон, и в 
скольких измерениях вы живёте сегодня?» [5, с. 219; 44]. А идея в том, что «…в царстве ультрамикроскопичности есть, судя по 
всему, другие измерения, свёрнутые в себе самих, настолько малые, что, как и квант в 1899 году, остаются незамеченными. 
Они и есть ключевой ингредиент в спасительном снадобье для общей теории относительности. Именно о них размышлял, но 
позднее отбросил десятки лет назад сам создатель теории относительности» [12, с. 316].

Наиболее многообещающий вариант объединения гравитации и электромагнетизма возник у Эйнштейна в 1919 г., когда он 
размышлял над содержанием письма, полученного от безвестного математика Теодора Калуцы. Теория, которую автор письма 
разработал всего через три года после того, как Эйнштейн опубликовал окончательный вариант ОТО, предлагала новый подход к 
объединению гравитации и электромагнетизма, но она имела одну маленькую странность. «Идея создания [объединённой теории] 
посредством пятимерного цилиндрического мира никогда не приходила мне в голову…», – написал в ответ Эйнштейн [цит. по 
12, с. 317]. Пятимерный цилиндр вызывал удивление. Однако в том же письме Эйнштейн добавил: «Мне чрезвычайно симпатична 
ваша мысль» [цит. по 12, с. 318]. В короткой статье Калуца предлагал объединить теорию гравитации Эйнштейна с теорией света 
Максвелла путём введения пятого измерении, т. е. добавив ещё одно – пространственное. Эйнштейн сомневался в теории Калуцы, 
ведь ещё никому не удавалось найти хоть какое-нибудь применение дополнительному измерению [9]. Однако после долгих разду-
мий в 1921 г. он все-таки помог Калуце опубликовать его теорию.

Подход Калуцы, дополненный шведским физиком О. Клейном (1894 – 1977 гг.) в 1926 г., состоял в том, чтобы переписать урав-
нения общей теории относительности для пяти измерений, предположив компактификацию «лишнего» пятого измерения простран-
ства-времени. Калуца и Клейн попытались объединить электромагнетизм и гравитацию, выдвинув гипотезу, что электромагнетизм 
прячется в свернувшемся в крошечный круг измерении, размер которого совпадает с планковской длиной [13]. Проверке такое 
утверждение не подлежало. После 1930-х годов физики охладели к новой теории, и она многие годы не находила применения. 
Эйнштейн вернулся к ней в последний раз в 1938 г. Вплоть до 1970-х годов идею о возможности существования дополнительных 
измерений физики не воспринимали всерьёз [12, 38], когда к дополнительным пространственным измерениям обратились струнные 
теоретики [44].

32 «Квантовая гравитация – направление исследований в теоретической физике для самосогласованного квантового опи-
сания гравитационного взаимодействия и объединения гравитации с остальными тремя фундаментальными силовыми поля-
ми (электромагнитным, сильным и слабым) в построении теории всего» [22, с. 284]. 

33 Обменное взаимодействие тесно связано с понятием о непрерывно возникающих и исчезающих виртуальных частицах, 
занимающих в квантовой теории поля центральное место. В этой сложнейшей теории взаимодействия между микрочастицами и их 
взаимные превращения рассматриваются как процесс поглощения и генерации их виртуальных аналогов. В отличие от реальных 
эти частицы нельзя наблюдать с помощью детектора. Однако учёные знают о существовании виртуальных частиц, поскольку они 
вызывают поддающийся измерению эффект – взаимодействие между частицами материи, например, небольшие изменения энер-
гии электронных орбит. Эти измерения с высокой степенью точности согласуются с теоретическими выводами [7, 18]. «Виртуаль-
ные частицы – прямое следствие неопределённости, присущей квантовым измерениям» [13, с. 155]. 

Рис. 8. Обмен частицами-переносчиками 
взаимодействий, приводящий к возникновению 

сил [14, с. 137]



108 Наука и техника в Якутии № 2 (33) 2017

Мир вокруг нас

теории квантовой гравитации (см. сноску 32), перено-
сится гипотетической частицей гравитоном. Если такая 
частица существует, то это – не имеющий заряда без-
массовый бозон со спином 2 [2]. (См. также сноску 15).

Процессы взаимодействия элементарных частиц 
постоянно происходят в окружающем нас мире. Час-
тицы притягиваются друг к другу, отталкиваются, ан-
нигилируют или даже превращаются в другие. Чтобы 
наглядно представить подобные квантовые процессы, 
в 1949 г. молодой физик Р. Фейнман (рис. 9) предложил 

формализм, в результате которого, в частности, возник-
ли «…так называемая «формулировка через интеграл 
по траекториям» и знаменитые диаграммы Фейн-
мана»34 [41] (рис. 10). В их основе лежат теоретические 
положения квантовой электродинамики, и они служат 
эффективным способом изображения процессов для 
всех областей квантовой теории поля [11, 45].

Диаграммы Фейнмана дают картину взаимодейст-
вия двух или более сталкивающихся или рассеиваю-
щихся друг на друге частиц во времени и пространстве 
(см. рис. 10). Чтобы сделать количественное предска-
зание, теоретик чертит ряд диаграмм, каждая из кото-
рых представляет собой один из возможных путей, по 
которому может пойти процесс в результате столкно-
вения. Следуя набору подробных инструкций, которые 
 сформулировал Фейнман с коллегами, в частности с 
Ф. Дайсоном, теоретики присваивают каждой диаграм-

34 Подход Фейнмана физикам в то время было трудно и постичь, и принять. Интегралы по траекториям, которые он изобрёл для 
суммирования путей частиц, не имели математического доказательства, кроме того местами были плохо определены. «А его на-
глядный метод извлечения ответов из его же теории, ныне именуемый диаграммами Фейнмана, не походил ни на что, виденное 
физиками прежде. Физики требовали доказательства. Они желали, чтобы математический вывод его формул исходил из обыч-
ных формулировок квантовой теории. Но он развил свой метод, применяя интуицию и физическую логику, а также мно жество 
проб и ошибок. Доказать его он не мог» [46, с. 25-26]. В 1948 г., представляя этот метод на конференции, Фейнман подвергся на-
падкам именитых физиков: Н. Бора, Э. Теллера (см. сноску 35) и П. Дирака. И всё же с ним пришлось считаться, так как Фейнман за 
полчаса делал теоретические расчёты, на которые даже у опытных физиков уходили месяцы. Но, наконец, другой молодой физик, 
Фримен Дайсон, показал, как подход Ричарда Фейнмана соотносится с обычным, и его метод постепенно прижился [46]. Двадцать 
лет спустя физики распространили технику фейнмановских диаграмм на силы ядерного взаимодействия (см. сноску 36) [11]. Нобе-
левский лауреат М. Гел-Манн называл диаграммы Фейнмана лабораторией теоретической физики [41].

35 Теллер Эдвард (1908 г. р.), американский физик. Участник создания американской атомной бомбы и руководитель работ по 
созданию водородной бомбы [14].

36 Однако для высокоэнергетических соударений сложность метода Фейнмана растёт лавинообразно. «Отдельные диаграммы 
Фейнмана часто представляют собой непостижимую картину в стиле барокко, и когда приходится жонглировать множеством 
таких диаграмм, мы теряем нить стоящей за ними физики» [11, с. 23]. В течение многих лет учёные пробовали большое коли-
чество разнообразных методов вычислений, и постепенно начали проявляться контуры альтернативы фейнмановским диаграммам, 
достигшим предела своей применимости. Поэтому физики разработали новый подход, называемый принципом унитарности, ис-
пользуя который можно почти полностью описать рассеяние частиц, более точно представить поведение обычных частиц в экстре-
мальных условиях в БАК [11, 47]. Это должно помочь экспериментаторам в поисках экзотических частиц и сил. «Унитарность – это 
требование, чтобы вероятность всех возможных исходов в сумме составляла 100 %» [11, с. 23]. Унитарность подразумевается 
и в методике Фейнмана, но там она скрыта за сложностью вычислений. Идея основывать вычисления на свойстве унитарности 
появилась ещё в 1960-х годах, хотя впоследствии «впала в немилость». Однако отвергнутые идеи иногда возвращаются в новом 
облике [11].

Рис. 9. Ричард Фейнман, читающий одну из своих 
знаменитых лекций (1950-е годы), 

и его диаграммы [42, с. 71]

Рис. 10. Диаграммы Фейнмана, иллюстрирующие 
процесс, в котором два электрона разлетаются 

друг от друга [8, с. 121]
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ме число, определяющее вероятность того, что событие 
будет происходить именно так [11]. На фейнмановских 
диаграммах, представленных на рис. 10, показаны не-
которые из возможных путей рассеяния друг на друге 
двух электронов с помощью электромагнитной силы. 
Прямые линии на них соответствуют путям электронов, 
волнистые – фотонов. Считается, что время идёт снизу 
вверх, а точки соединения линий соответствуют погло-
щению или излучению фотонов электроном.

Пора подвести итог. Мы видим, что «…силы при-
роды не сопоставимы, но тонко сонастроены» [46, 
с. 50]. Например, если бы сильное взаимодействие не 
было настолько мощнее электромагнитного, большин-
ство ядер распалось бы. «Именно равновесие всех че-
тырёх сил Природы, их относительная мощь и раз-
личные свойства позволяют Вселенной быть такой, 
какой мы её знаем» [46, с. 49].

Однако деление природных сил на четыре типа 
искусственно и, вероятно, явилось следствием недостат-
ка наших знаний о них [7]. Эйнштейн первым37 поставил 
перед собой цель объединить четыре силы при помощи 
единой теории поля, начав с гравитации и электромагнит-
ного взаимодействия. Он посвятил единой теории поля 
последние 30 лет жизни, но не добился успеха, потому 
что обогнал своё время. В то время слишком мало было 
известно о сильном взаимодействии, чтобы создать аб-
солютно реалистичную объединённую теорию поля [4].

После Эйнштейна поиск теории, которая совмести-
ла бы все четыре типа сил в едином законе, сочетаю-
щемся с квантовой теорией, и ответила бы на вопрос 
мироздания о причинах сонастроенности сил Природы, 
обрёл новую популярность [46]. Объединив в 1970-е 
годы слабое ядерное и электромагнитное взаимодей-
ствия, физики начали думать, как включить в эту тео-
рию и сильное ядерное взаимодействие. Появились не-
сколько так называемых теорий Великого объединения 
(ТВО), но большинство из них предсказывало, что про-
тоны – то, из чего мы созданы, – должны распадаться в 
среднем примерно через 1032 лет38 [7].

Поскольку ТВО не получила экспериментального 
подтверждения39, большинство физиков приняли тео-
рию, названную Стандартной моделью [44]. Она вклю-
чает в себя единую теорию электрослабых взаимодей-
ствий и квантовую хромодинамику в качестве теории 
сильных взаимодействий. Стандартная модель оказа-
лась весьма удачной. Она согласуется со всеми имею-
щимися наблюдениями, но в конечном счёте эта модель 
неудовлетворительна, так как не только не объединя-
ет электрослабые и сильные взаимодействия, но и не 
охватывает гравитацию [7]. «Может показаться труд-
ным объединить в одну теорию сильное взаимодейст-
вие с электромагнитным и слабым взаимодействия-
ми, но эти проблемы ничто по сравнению с проблемой 
присоединения гравитационного воздействия к трём 

37 Свой вариант единой теории поля пытался создать один из основателей квантовой теории В. Гейзенберг совместно с В. Пау-
ли. В 1958 г. Гейзенберг объявил по радио, что им удалось, наконец, разработать единую теорию поля, не достаёт лишь некоторых 
технических деталей. Узнав об этом ошеломляющем заявлении, Паули пришёл в ярость из-за того, что Гейзенберг поспешил. «Пау-
ли отправил соавтору письмо, в которое вложил чистый лист бумаги с надписью: "Вот доказательство, что я умею рисовать, 
как Тициан. Не достаёт лишь технических деталей"» [цит. по 9, с. 198]. Позже, в том же году, Паули прочитал лекцию по единой 
теории поля Гейзенберга – Паули, на которой присутствовали физики, жаждущие услышать недостающие подробности. Лекцию 
восприняли неоднозначно. Наконец поднялся Нильс Бор и заявил: «Все мы единодушны в том, что ваша теория безумна. Мы 
расходимся лишь в вопросе о том, достаточно ли она безумна» [цит. по 9, с. 198].

38 Указанное время жизни очень долгое, если учесть, что возраст Вселенной всего около 1010 лет. «Но в квантовой физике, если 
мы говорим, что средняя продолжительность жизни частицы равна 1032 лет, то не имеем в виду, что большинство частиц 
живёт примерно 1032 лет: одни из них – чуть больше, другие – чуть меньше. Мы только хотим сказать, что ежегодно каждая 
частица может разрушиться с вероятностью один шанс из 1032. Это значит, что если вы наблюдаете за ёмкостью, в кото-
рой находится 1032 протонов на протяжении всего нескольких лет, то должны увидеть, как распадается несколько протонов. 
Изготовить такую ёмкость не так уж трудно, поскольку 1032 протонов содержится всего в тысяче тонн воды. … Оказалось, 
что выявить распады протонов и выделить их среди похожих событий, которые вызваны космическими лучами, непрерывно 
льющимися на нас из космоса, – дело непростое. Чтобы минимизировать помехи, эксперименты проводились глубоко под зем-
лёй, например, в шахте… на глубине 3281 фут (около одного километра. – Прим. М. Т.) под горой, что в определённой степени 
давало защиту от космических лучей. В результате наблюдений, проведённых в 2009 году, исследователи пришли к выводу: 
если протоны вообще распадаются, то время их жизни превышает 1034 лет» [7, с. 127]. Это стало плохой новостью для ТВО.

Физики задают вопрос – являются ли объединённые взаимодействия истинным свойством Природы? Вычисления показыва-
ют, что объединение может быть достигнуто в таких, например, моделях: суперсимметричных, с дополнительными измерениями, 
с закрученными дополнительными измерениями [38]. В последние годы появилась новая концепция объединения гравитации и 
квантовой теории. Такое объединение является конечной целью исследователей, собравшихся под эгидой проекта, названного 
«It from Qubit» (Оно из кубита). Под «оно» учёные подразумевают пространство-время. Кубит – наименьшее возможное количество 
информации. Учёные подвергли пересмотру расхожее мнение, что пространство «не сделано ни из чего». Пространство или, точ-
нее, в терминах ОТО, «пространство-время» – в действительности может состоять из крошечных частичек информации. Ключом к 
пониманию организации битов может послужить эффект квантовой запутанности [27]. «…в последнее время одно из удивительных 
предположений заключается в том, что ткань пространства-времени переплетена квантовой запутанностью независимо от 
расположения структурных элементов пространства-времени» [47, с. 121]. В 2006 году была обнаружена связь между эффек-
том квантовой запутанности и геометрией пространства-времени. Физики Х. Малдасена и Л. Сасскинд провели в 2013 году рас-
чёты, которые показали, что две чёрные дыры, находящиеся в состоянии квантовой запутанности, могут сформировать кротовую 
нору – кратчайший путь в пространстве-времени. Таким образом, эффект квантовой запутанности оказался способным порождать 
объек ты в пространстве- времени [27, 47]. Для понимания того, как этот эффект может привести к рождению пространства-времени, 
физики должны прежде всего постичь принципы его работы [47, 48]. Когда динамика квантовой запутанности станет яснее, учёные 
надеются понять, каким образом возникает пространство-время.

39 Учёные предполагают, что все силы природы объединяются при энергии порядка планковской (1019 млрд эВ), которая 
в 1015 раз больше самой большой энергии, доступной сегодняшним ускорителям [9, 49].
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другим или даже с созданием отдельной квантовой 
теории гравитации»40 [7, с. 128].

Нобелевский лауреат Герард ’т Хоофт так оценива-
ет сложившуюся ситуацию: «Гравитационное поле, ка-
жется, с неизбежностью приводит к квантовым тео-
риям, которые не могут быть перенормируемы. На 
очень малых расстояниях (10-33 см) и при очень малых 
временах (10-44 с) становятся важными квантовые 
флуктуации пространства-времени, что уже само по 
себе ставит вопрос о самом смысле пространствен-
но-временного континуума» [36, с. 512].

Тем не менее поиск продолжается. «Искусительно 
оно, это движение к единой теории...» [46, с. 50]. 

Примечание. Автор статьи благодарит зам. дирек-
тора по научной работе ИФТПС СО РАН, академика АН 
РС(Я), д.т.н. Валерия Валерьевича Лепова за предо-
ставленные рис. 2 и 4.
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40 «Причина, по которой оказалось так трудно создать квантовую теорию гравитации, имеет нечто общее с прин-
ципом неопределённости Гейзенберга. Это не очевидно, но оказалось, что, согласно этому принципу, величина поля и ско-
рость его изменения играют ту же роль, что и положение, и скорость частицы, то есть чем точнее определено одно, тем 
менее точно может быть определено другое. Важное следствие из этого заключается в том, что такого образования, 
как пустое прост ранство, нет. Это потому, что пустое пространство подразумевает, что оба значения – величина поля 
и скорость его изме нения – строго равны нулю (в противном случае пространство не было бы пустым). А поскольку прин-
цип  неопределённости не позволяет ни полю, ни скорости его изменения обладать точным значением, то пространство 
никогда не бывает пустым. Оно может находиться в состоянии минимальной энергии, которое называется вакуумом, 
но это состояние подвержено так называемому квантовому дрожанию, или вакуумным флуктуациям, когда частицы 
и поля то появляются, то исчезают. Вакуумные флуктуации можно рассматривать как па́ры частиц, которые в какое-то 
время появляются вместе, разлетаются, потом соединяются и аннигилируют. На диаграммах Фейнмана они изобража-
ются замкнутыми контурами. Эти частицы называются виртуальными (см. сноску 33. – Прим. М. Т.). Проблема в том, 
что у виртуальных частиц есть энергия, а поскольку виртуальных пар бесконечное множество, то они могут обладать 
бесконечным количеством энергии. В соответствии с теорией относительности это означает, что они могут искри-
вить Вселенную до бесконечно малого размера, чего на самом деле не происходит. Эти проклятые бесконечности напо-
минают ту же проблему, что и в теориях сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий, кроме тех случаев, в 
которых перенормировка приводит к устранению бесконечностей. Но замкнутые контуры на диаграммах Фейнмана для 
гравитации порождают такие бесконечности, которые не могут быть поглощены перенормировкой, поскольку в общей 
теории относительности нет достаточного числа перенормируемых параметров, чтобы удалить из теории квантовые 
бесконечности. В результате мы остались с теорией гравитации, которая предсказывает, что определённые величины, 
такие как кривизна пространства-времени, являются бесконечными, что никоим образом не вписывается в пригодную для 
жизни Вселенную. Это означает, что единственная возможность получить практичную теорию – это каким-то образом 
избавиться от бесконечностей, не прибегая к перенормировке. В 1976 году было найдено возможное решение этой пробле-
мы. Оно называется теорией супергравитации. … "Супер" в данном случае относится к типу симметрии, присущему этой 
теории и называемому суперсимметрией (см. [44]. – Прим. М. Т.). …Одно из важных значений суперсимметрии состоит в 
том, что силовые частицы и материальные частицы, а следовательно, сила и материя – всего лишь две грани одного и 
того же явления. Практически это означает, что каждая материальная частица, такая как кварк, должна иметь парную 
силовую частицу, а каждая силовая частица, такая как фотон, должна иметь парную материальную частицу. Здесь есть 
возможность для решения проблемы бесконечностей, так как оказывается, что бесконечности от замкнутых контуров 
силовых частиц положительны, а бесконечности от замкнутых контуров материальных частиц отрицательны, а зна-
чит, бесконечности, возникающие из силовых частиц и из парных им материальных частиц, имеют тенденцию взаимно 
уничтожаться. К сожалению, расчёты, необходимые, чтобы выяснить, останутся ли в супергравитации бесконечности, 
избежавшие уничтожения, оказались столь длинными и сложными, а кроме того, подверженными столь большим возмож-
ностям возникновения ошибок, что никто не решился за них взяться, тем не менее большинство физиков поверили, что 
супергравитация была, вероятно, правильным ответом на проблему объединения гравитации в единую теорию с другими 
видами фундаментальных взаимодействий» [7, с. 128 – 131].
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Не наукой единой

В. В. Шепелёв

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

Нам жизнь дарует Солнце –
Вот наш Всевышний Бог!
Пока оно смеётся,
Всё на Земле цветёт.

Лишь пятна возмущенья
На нём порой сверкнут,
Как всякие смятенья
Здесь на Земле идут.

Когда рассвет прольётся,
Желаешь одного,
Чтобы до гнева Солнца
Лишь дело не дошло.

В Бога верует теист,
Верит в человека гуманист,
С верой в рок живёт лишь мистик,
С верой не в себя – завистник.

Верит в истину мудрец,
В сына своего – отец,
Верит в выход заплутавший путник
И в ненаказуемость – преступник,

Верит в исцеление больной,
С верой в бой идёт герой,
Верит в жизнь глубокий старец,
В радость верит и страдалец,

Верит в вдохновение поэт…
Никому без веры жизни нет!
Если веры нет, то всё, конец,
Хоть и жив, но ты живой мертвец.

О вере

Солнце

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор, 

дейст вительный член Акаде-
мии наук РС(Я), заместитель 
директора по научной работе 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, 

главный редактор журнала 
«Наука и техника в Якутии». 

Является автором около 
350 опубликованных научных 

 работ, лауреат Государствен-
ной премии РС(Я) в области 

науки и техники

Хоть и жив, но ты живой мертвец.
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В век нанотехники, космических ракет,
Атомоходов и могучих КРАЗов
Нас всё-таки влечёт тот прошлый век,
В котором жил Алёша Карамазов.
Необходима индустрия в жизни,
Но всё-таки не приглушает ли она
Любовь, а может, и открытость мысли,
Не той, конечно, что ракеты создала,
А той, которая сближает души
И возвышает чувства и сердца людей,
Которая разбрасывает тучи,
Нависшие над судьбами друзей?
Но всё стремительней несётся этот мир
И удивленье нас покинет скоро.
Порою хочется вдруг закричать в эфир:
«Зачем нужна нам бесовская скорость?!»

О техническом прогрессе

Пускай я этот мир покину –
Не в этом суть,
Лишь приходил бы на могилу
Хоть кто-нибудь.
Душа откликнется мгновенно –
Она жива!
Когда нас помнят, то нетленна
Одна душа.
Она умрёт, когда забудут
Живые нас,
Прошу Вас помнить это, люди, –
Придёт ваш час.

О памяти

Ритмично время, тикая часами,
Уносит в прошлое и радости, и зло,
Минуты счастья, вдохновенья и печали,
Обыденность, утраты, торжество…

Всё сносится размеренным движеньем:
На свалку – прихоти и мелкота
Удач и неудач, побед и поражений,
А в память – искренность и доброта!

О времени
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Мы помним

О своём дяде, Готовцеве Васи-
лии Васильевиче (1931 – 1989 гг.), 
я слышал ещё в дошкольном воз-
расте. Говорили, что он живёт на 
горе Эгэ-Хая и добывает горящий 
камень, оттого он казался мне че-
ловеком из сказки. 

Впервые я увидел его поздним 
летом 1958 г., после окончания 
первого класса. В те годы в сель-
ской местности народ одевался 
очень бедно и, в основном, одно-
типно. Почти все носили торбаза, 
а ботинки и сапоги были большой 
редкостью. Поэтому на этого че-
ловека в костюме, очках и, самое 
главное, в сапогах я смотрел не 
только с большим уважением, но 
даже с какой-то опаской. Мать 
угощала его жареными карасями 
и оладьями. Они о чём-то долго 
говорили. Хорошо помню, как он, 
укладываясь спать, высоко подни-
мал подголовник и читал какую-то 
толстую книгу на русском языке. 

В родные места Василий Васильевич наведывался 
редко. Однажды, во время его пребывания у нас, в на-
шем наслеге остановился старик со странным именем 
«Аадырыс», который странствовал по наслегам и рас-
сказывал различные истории. Весь свой скарб он носил 
на спине в специально сделанном из досок и верёвок 
приспособлении вроде рюкзака. В нём были спальные 
принадлежности, кружка, ложка и даже книги. Несмотря 
на свой убогий вид, он, видимо, был человеком образо-
ванным. С дядей Васей они долго разговаривали, спо-
рили, иногда переходя на русский язык. Аадырыс, ука-
зывая на дядю Васю, тогда сказал мне: «Если будешь 
хорошо учиться, то будешь умным, как он». На это 
дядя ответил: «Семёнчик – умный мальчик, поэтому он 
тоже будет геологом». С тех пор я стал считать, что 
все геологи – это очень умные люди.

Дядя с большим сожалением вспоминал, что после 
окончания в Борогонцах Мюрюнской средней школы 
хотел поступить в Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К. А. Тимирязева. Мечта молодого чело-
века не осуществилась по двум причинам. Во-первых, 
из-за отсутствия у него паспорта. В те годы колхозникам 
паспорта не выдавались. Для его получения необходи-
мо было просить разрешение у председателя колхоза. 
Председателем колхоза «Красная Танда» тогда был 
довольно известный в наших краях человек, которому 
хотелось, чтобы Василий остался работать счетоводом 
в колхозе. Второй веской причиной, определившей его 
дальнейшую судьбу, стала денежная проблема, а точ-
нее, отсутствие средств на поездку в Москву. Поэтому 
он поступил в Магаданский горный техникум. Опреде-

ляющим моментом выбора этого 
учебного заведения было то, что 
учащиеся техникума обеспечива-
лись специальной формой гор-
ного инженера. После успешного 
окончания техникума Василий 
поступил в Ленинградский горный 
институт, поэтому для нас он был 
вечным студентом.

Свою трудовую деятельность 
он начал на месторождении «Эгэ-
Хая», а после его закрытия стал 
работать в тресте «Якуталмаз» 
в качестве старшего геолога гео-
логического отдела Удачнинского 
ГОКа. Ему как выпускнику прес-
тижного вуза дали однокомнатную 
квартиру в посёлке Удачная-2. 
 Геологи рассказывали мне, что 
когда в экспедицию приехал на 
работу специалист с семьёй, то 
мой дядя уступил им свою квар-
тиру, а сам стал жить на опытной 
обогатительной фабрике. 

Когда дяде Васе было уже за сорок лет, он женился 
и переехал с семьёй в г. Мирный. Его жена Виктория 
Дмитриевна была родом из Иркутска и работала в хи-
мической лаборатории института «Якутнипроалмаз». 
Они жили в двухкомнатной квартире на улице Ленин-
градской, 25. Бывая в командировке в Мирном, я часто 
останавливался у них. 

Учась в девятом классе школы, я уже твёрдо решил 
стать геологом, как мой дядя. В 1968 г., после окончания 
Дюпсюнской средней школы, поступил на геологическое 
отделение инженерно-технического факультета Якут-
ского государственного университета. Первое время 
жил у своей тёти – Готовцевой Матрёны Иннокентьев-
ны. В эти годы дядя Вася часто ездил в командировки 
в Ленинград и Москву. Бывая проездом в Якутске, он 
останавливался у тёти Матрёны. У него с собой всег-
да было много разных минералов. Иногда, экзаменуя 
меня, он спрашивал их названия.

После окончания университета я служил в армии, 
а по завершении срочной службы поступил на работу 
в Институт мерзлотоведения СО АН СССР. Настоящая 
дружба между нами завязалась с 1980 г., когда я начал 
заниматься изучением геокриологических условий За-
падной Якутии. В эти годы Василий Васильевич содей-
ствовал подписанию хоздоговорных работ между нашим 
институтом и Мирнинской геологоразведочной экспеди-
цией. Правда, сумма договоров была незначительной, 
но они очень помогали нам в организации полевых ис-
следований. Благодаря этим экспедиционным работам 
был собран большой фактический материал о темпера-
туре мёрзлой толщи региона, который позволил мне в 
1993 г. защитить кандидатскую диссертацию, а в 1994 г. 

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАН АЛМАЗ

Василий Готовцев – курсант 
Магаданского горного техникума 

(1949 г.)
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совместно с И. В. Климовским написать монографию 
«Криолитозона Якутской алмазоносной провинции»1.

Среди геологов у дяди Васи было много друзей, и 
все они очень уважительно к нему относились. Зная, что 
я племянник Василия Васильевича, они старались мне 
по возможности помочь. Геологи традиционно встреча-
лись по праздникам. На таких мероприятиях Василий 
Васильевич был душой компании. Он хорошо пел, у 
него был сильный сочный баритон.

Когда дядя Вася вышел на пенсию, то они с семьёй 
переехали сначала в г. Иркутск, а потом в Листвянку, 
расположенную на берегу оз. Байкал. Затем Василий 
Васильевич вернулся обратно в г. Мирный и опять 
устроился в Мирнинскую геологоразведочную экспе-
дицию. Видимо, он все-таки хотел завершить научную 
работу по структуре кимберлитовых полей Сибирской 
платформы. По этой теме у него уже было опублико-
вано более десяти статей. Тогда он жил в общежитии. 
В его маленькой комнате народу всегда было много. 
Час то у него останавливались геологи, приезжавшие 
из полевых партий. Запасной ключ от комнаты дядя 
вручил мне, чтобы в следующий свой приезд я мог 
остановиться у него. Жил он, как студент, был непри-
хотлив в быту.

В 1984 г. в конце полевого сезона я пригласил его 
в пос. Чернышевский, и мы на два дня съездили с ним 

на рыбалку. Дядя показал мне участки на-
хождения редких минералов, в том числе 
загадочного минерала ахтарандит. Во вре-
мя этой поездки он нашёл несколько хоро-
ших образцов вилюита и гроссуляра. Мине-
ралы и камни он собирал давно, при этом 
сам их обрабатывал и шлифовал. У него 
была богатая домашняя коллекция. После 
его смерти многие спрашивали у Виктории 
Дмитриевны об этой коллекции, в том числе 
и директор Крестяхского музея первооткры-
вателей алмазов. Дальнейшая судьба этой 
коллекции мне не известна.

Во время наших встреч с дядей основ-
ной темой разговора была геология, фи-
лософия и политика. Он был прекрасным 
рассказчиком, имел широкий кругозор. Хо-
рошо играл в шахматы. Как-то смеясь, рас-
сказывал, что был владельцем автомобиля 
«Запорожец». Однако он оказался плохим 
водителем, по городу почти не ездил. Одна-
жды на ходу бросив руль, он двумя руками 
стал поправлять зеркало заднего вида, от-
чего машина оказалась в кювете. Хорошо, 
что скорость была маленькой…

В августе 1987 г. дядя заболел. Его 
привезли в Якутск и положили в Респуб-
ликанскую больницу. В тот год мне на ра-
боте выделили двухкомнатную квартиру, 
и я, навестив его в больнице, предложил 

съездить ко мне домой. Он сразу согласился и пря-
мо в больничном халате и тапочках приехал посмот-
реть мою новую квартиру. Это была наша последняя 
 встреча.

Дядя Вася был высококлассным специалистом, о 
чём свидетельствуют его опубликованные работы по 
петрологии и минералогии алмазных месторождений. 
Он был хорошим математиком и в своих отчётах всегда 
использовал элементы математической статистики. Его 
работы высоко ценятся среди геологов. Друзья постави-
ли гранитный памятник на его могиле на высоком берегу 
оз. Байкал. Среди его друзей были известные геологи и 
горняки: С. И. Алексеев, П. Д. Кириллин, В. В. Заборов-
ский, Д. И. Саврасов, В. Ф. Шеремеев, А. И. Боткунов, 
В. М. Рукавишников, В. К. Маршинцев, Ю. П. Барашков, 
В. М. Судаков, Н. Н. Абрамов, В. И. Пустынцев, В. А. Та-
раховский, В. Р. Немчинов, В. М. Зуев, А. В. Дроздов 
и многие другие. К сожалению, мой дядя рано ушёл 
из жизни – ему было всего 58 лет. После смерти в его 
честь был назван прекрасный октаэдрический кристалл 
алмаза весом 51,04 карата, добытый в 1991 г. на трубке 
«Удачной».

Свои воспоминания о родном дяде завершаю 
спис ком его опубликованных научных работ, который 
я взял из библиографического справочника «Алмазы 
Якутии», подготовленного к печати доктором геолого- 

Молодые специалисты алмазодобывающей 
промышленности Якутии (слева направо): горный мастер 

Сергей Иванович Алексеев, в последующем ставший 
главным инженером Удачнинского ГОКа; маркшейдер 

Пётр Дмитриевич Кириллин, будущий директор 
представительства АК «АЛРОСА» в г. Якутске и Василий 

Васильевич Готовцев – ведущий геолог геологического 
отдела Удачнинского ГОКа (пос. Айхал, 1967 г.)

1 Климовский, И. В. Криолитозона Якутской алмазоносной провинции / И. В. Климовский С. П. Готовцев. – Новосибирск : Наука, 
1994. – 168 с.
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минералогических наук, профессором, действительным 
членом Академии наук РС(Я) В. К. Маршинцевым2.
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