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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий сборник «Жизнь Земли» является 12-м выпуском, 
продолжающим публикацию научных, музейно-методических и обзор-
ных статей, служащих обобщением опыта работы над экспозицией, 
а также результатов многолетних полевых и камеральных, теоретиче-
ских и экспериментальных исследований сотрудников Музея землеве-
дения Московского университета Он отражает основные направления 
деятельности музея (научную, научно-экспозиционную, учебную, музей-
но-методическую и пропагандистскую) и состоит из 3 основных раз-
делов «Вопросы землеведения и их отражение в музейных экспозици-
ях», «Организация и методика музейной работы», «Вопросы истории 
землеведения» и небольшого раздела «Хроника» Ряд статей настоящего 
сборника подготовлен с учетом программы предстоящей XI Генераль-
ной конференции Международного сонета музеев, которая состоится 
весной 1977 г в Советском Союзе.

Первый раздел включает статьи на специальные темы по геологии, 
географии, биологии, почвоведению, общему землеведению и охране 
природы Как правило, они отражают результаты полевых, экспери-
ментальных и теоретических исследований сотрудников музея

Начинается раздел статьей директора Музея землеведения, заслу-
женного деятеля науки профессора Б А Савельева, которая посвящена 
важной проблеме современности — охране окружающей среды в гло-
бальном масштабе Более частный вопрос охраны и рационального 
использования минералов рассмотрен в статье* М Д Капитонова

Интересный материал по установлению особенностей новейшего 
осадконакопления и развития рельефа в Курило-Камчатской, СахЭлино- 
Хоккайдской и Японской дугах Дальнего Востока представлен в статье 
В. А Апродова. Статьи Н. А Богатыревой посвящены детальному 
изучению хлоритов и слюд из метаморфических пород Южного Улутау 
с применением химического, спектрального анализов, рентгеновской 
дифр'актомегрии и оптики Эти исследования являются новыми и способ-
ствуют познанию метаморфизма пород Южного Улутау в Центральном 
Казахстане Статья Э И Тихомировой содержит описание новых разно-
видностей вулканогенных пород одного из месторождений ртути на 
Чукотке Частным вопросам землеведения посвящены статьи В Г Тихо-
мирова, Д Н Афремова и Н А Платова, С М Семеновой, Б А Са-
вельева и И. И Семехина, В И Пушкина В статье В И Орлова 
изложена оригинальная концепция, объясняющая закономерные сме-
щения границ природных зон в Восточном Предуралье барьерным 
влиянием Уральских гор. Вопросы влияния песчаных пород на почво-
образование рассмотрены в статье Е. Д  Никитина Анализу динамики
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растительного покрова обнажений в северной лесотундре посвящена 
статья Л П. Шишкиной

Наиболее объемный второй раздел сборника содержит научно- 
методические статьи о способах и методах экспонирования природовед-
ческих материалов, а также статьи по описанию новой экспозиции 
в музее В статьях В А Апродова, В И Орлова, Ю К Ефремова 
даны теоретические разработки методологии и методики музейного 
показа природы на примере экспозиции Музея землеведения Раскрытие 
содержания новой экспозиции и способов ее экспонирования приво-
дится в статьях И А Семенцовой, Н Г Беляевской, И Д Величков- 
ской, Н Г Комаровой, Г Ф Яковлева, Г М Лобановой и М Д  Капи-
тонова, Е Д  Никитина, Т. Н Овчинниковой и др Нужные и важные 
сведения музейные работники найдут в статье В. Н Игнатьевой, рас-
сматривающей вопросы научной обработки фондов в естественноисто-
рических музеях

Третий, исторический раздел включает главным образом статьи по 
истории развития естественных наук (С. Б Доценко, К С Кузьмин-
ская), а также по истории географических исследований некоторых 
районов Советского Союза (Ю К Ефремов, Н. М Карев и др ).

Завершается сборник разделом «Хроника», в котором даны различ-
ного рода сведения о работе Научно-методического совета вузовских 
музеев, секций естественноисторических музеев Международного совета 
музеев, о скульптурных портретах ученых в Музее землеведения, о раз-
личных юбилейных датах, связанных с Московским университетом

Сборник укомплектован в 1974 г Список литературы во всех 
статьях дан в сокращенном виде



Р А З Д Е Л  I

ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

Б А САВЕЛЬЕВ

МУЗЕИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Музеи — это сокровищницы, созданные человеческим коллективным 
гением, в которых собраны характерные объекты изучения и освоения 
природы, уникальные и ценнейшие экспонаты разнообразной челове-
ческой деятельности в процессе ее исторического развития, отражающие 
материальное и духовное бытие человека в реальном мире Нельзя 
создать музей в отрыве от окружающей среды обитания человека 
в ней, в отрыве от восприятия человеком мира.

В экспозициях естественноисторических музеев отражен большой 
комплекс сведений, накопленных многими взаимосвязанными науками 
о Земле Без научной деятельности музеи не могут успешно разви-
ваться и плодотворно осуществлять учебную и просветительную работу. 
Научно-исследовательская деятельность музеев естественного профиля 
носит оригинальный и неповторимый характер В отличие от научно- 
исследовательских институтов научная работа музеев опирается на 
широкие обобщения научной информации глобального и регионального 
масштабов, подкрепляя их результатами изучения вещественного со-
става различных форм материи в определенных комбинациях и моде-
лируя установленные таким путем закономерности развития природы 
на экспозициях Отличительной особенностью научной работы музеев 
является также создание научно-изобразительной графики, органически 
увязанной с натурной экспонатурой и сопряженной с художественными 
изображениями природных явлений Естественноисторические музеи 
должны постоянно обновляться и совершенствоваться, поскольку науки 
о нашей планете непрерывно обогащаются новыми данными

Основное содержание естественноисторических музеев заключается 
в показе многообразия природы нашей планеты, истории ее развития, 
в создании наглядного представления о ее составе, строении, процес-
сах, происходящих внутри Земли, на ее поверхности и околоземном 
космосе

Осуществление идеи целенаправленной координации научной дея-
тельности естественноисторических музеев позволит на основании широ-

7



кого фронта исследований и обобщений, существующей научной 
информации выявить и уточнить наличие природных ресурсов в плане-
тарном и региональном масштабах, разработать принципы рациональ-
ного использования и установить перспективы эксплуатации их с учетом 
расширенного воспроизводства восполнимых природных богатств

Важной проблемой человечества в настоящее время является 
охрана окружающей среды от загрязнения, обусловливающего нежела-
тельную эволюцию ее и ухудшающего условия обитания человека. 
Человек должен планировать свою настоящую деятельность с перспек-
тивой воздействия на 'природу увеличивающегося роста численности 
населения, быстрого развития народного хозяйства с повышением насы-
щения его техникой на ближайшие 50—100 лет Уже в настоящее 
время современный масштаб воздействия производства на окружающую 
среду огромен Согласно данным профессора А М Рябчикова, чело-
век освоил и эксплуатирует 55% поверхности суши, более 12% речных 
вод В течение одного года из недр Земли извлекается около 100 млн т 
руд, горючих ископаемых и стройматериалов, выплавляется около 
800 млн т различных металлов, производится до 40 млн т синтетиче-
ских веществ, рассеивается на полях свыше 300 млн т минеральных 
удобрений и около 4 млн т ядохимикатов, сжигается свыше 7 млн т 
условного топлива Почти 98% использованных человеком природных 
ресурсов через определенное время возвращается в природу; наиболь-
шая доля отработанного вещества загрязняет окружающую среду 
США — крупнейшая капиталистическая страна, потребляющая около 
30% мировых естественных ресурсов, является источником 40% загряз-
нения природной среды

По существующим прогнозам, к 2000 г вышеприведенные пока-
затели возрастут в 4—6 раз. Несовершенная современная технология 
переработки и использования полезных ископаемых приводит к высоким 
потерям и отходам производства, что загрязняет и ухудшает окружаю-
щую среду. Четвертая часть выплавленного металла, например, теряется 
за счет его обработки, износа и коррозии, третья часть химического 
сырья непроизводительно расходуется при дальнейшей обработке. Если 
не принять необходимых мер, то, по мнению А М Рябчикова, через 
50 лет содержание окислов железа в почве и водах удвоится, а соеди-
нений свинца возрастет в 10 раз, ртути — в 100 и мышьяка — в 250 раз 
Опасность химического и изотопного загрязнения усугубляется тем, что 
организм обладает способностью аккумулировать в себе элементы, не 
участвующие в обмене веществ В результате в растениях, в теле жи-
вотных и человека концентрации свинца, ртути, пестицида ДДТ и дру-
гих токсических соединений превышают в десятки и сотни раз их 
содержание в почве, воде и воздухе

Особое беспокойство вызывает загрязнение биосферы (гидросфера, 
почва, атмосфера) радиоактивными изотопами Несмотря на незначи-
тельные концентрации радиоактивных изотопов, рассеянных в наземных 
экосистемах, они, будучи захваченными в пищевые цепи, избирательно- 
накапливаются в некоторых организмах или органах и достигают таких 
доз, которые становятся токсичными не только для самого организма, 
но и для тех, кто питается этими организмами Миграция отдельных 
загрязнений в природе происходит независимо Поэтому наряду с регио-
нальными загрязнениями существует планетарное загрязн-ениекжружаю- 
щей природы О глобальном распространении загрязнений можно судить 
хотя бы по следующему примеру За 25 лет применения ДДТ и его 
производных на поверхность Антарктиды выпало с осадками около 
2500 т этого препарата
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Под охраной природы принято понимать систему государственных 
и общественных мероприятий, призванных обеспечить экономическое и 
комплексное использование невозобновимых природных ресурсов и рас-
ширенное воспроизводство восполнимых естественных богатств

В Советском Союзе охрана природы и рациональное использование 
естественных ресурсов возведены в ранг государственной политики Уже 
в первые годы Советского государства организация охраны природы 
проводилась под непосредственным руководством В И Ленина. 
В начальный период становления Советской власти появляются декре-
ты и постановления об охране и рациональном использовании отдель-
ных объектов природы, регулирующие эксплуатацию их в широком 
государственном масштабе По указаниям В И. Ленина была создана 
система природоохранных мероприятий, усовершенствование и развитие 
которой постоянно осуществляются.

XXV съезд КПСС поставил большие задачи по усилению охраны 
природы в нашей стране, повышению ответственности министерств, 
ведомств, предприятий, учреждений и организаций за рациональное 
использование природных ресурсов Наше государство располагает 
большими возможностями для комплексного решения проблем природ-
ной среды Это нашло отражение в государственном пятилетием плане 
развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 гг. На четвертой 
сессии Верховного Совета СССР 20 сентября 1972 г было принято 
постановление «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы 
и рациональному использованию природных ресурсов»

Эффективность решения проблемы охраны природы в Советском 
Союзе обусловлена социалистической государственной собственностью 
на землю, ее недра, воды, леса, что дает возможность обеспечить пла-
новое ведение народного хозяйства и высокие темпы его развития 
В постановлении Верховного Совета далее говорится «Рациональное 
использование, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, 
бережное отношение к природе—составная часть программы строитель-
ства коммунизма в СССР» Это нашло отражение в принятом законе- 
«Основы земельного законодательства и основы водного законодатель-
ства» и других законах по Союзу и в республиках

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет

«I. Считать одной из важнейших государственных задач заботу 
об охране природы и лучшем использовании природных ресурсов, стро-
гое соблюдение законодательства об охране земли и ее недр, лесов и 
вод, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, имея в 
виду, что научно-технический прогресс должен сочетаться с бережньш 
отношением к природе и ее ресурсам, способствовать созданию наибо-
лее благоприятных условий для жизни и здоровья, для работы и от-
дыха трудящихся

2 Поручить Совету Министров СССР разработать мероприятия по- 
дальнейшему усилению охраны природы, улучшению использования 
природных ресурсов»

Долг каждого — понять грандиозность проблемы, связанной с ох-
раной и рациональным использованием природы, и неотложность ее 
решения, поскольку они связаны с существованием человека и его 
будущим Человек обязан быть просвещенным в этом вопросе

На естественноисторические музеи ложится ответственная обязан-
ность принять деятельное участие в выполнении решения партии и пра-
вительства и популяризации этих идей Специфика пропаганды в музе-
ях рационального использования и охраны природы в отличие от дру-

9



гих форм пропаганды характеризуется наглядной и запоминающейся 
доказательностью в отражении природных явлений в экспозиции 
Музейная тема охраны природы может быть представлена комплексом 
экспонатов, включающих научную информацию, натурные образцы и 
художественное изображение, отражая также развитие природы во вре-
мени Поскольку естественноисторические и краеведческие музеи разме-
щены по всей территории Советского Союза, то широта охвата насе-
ления и действенность пропаганды идей природопользования будут 
иметь весьма ощутимую эффективность

Проблемы рационального использования и охраны природы целе-
сообразно отражать в экспозиции в глобальном и региональном планах 
Для краеведческих музеев приобретает особую важность и, несомненно, 
вызовет интерес показ в экспозиции использования местных ресурсов 
и охраны природы края При этом уместно обратить внимание на то, 
что узковедомственный и сугубо местнический подход к использованию 
природных богатств может нанести значительный урон краю (невос-
полнимая вырубка леса и эксплуатация пахотных земель, неумелое 
распределение водных ресурсов и т п ) . Задача природоведческих 
музеев заключается также в показе неразрывности единства природы, 
связи региональных и глобальных проблем между собой, неотложности 
комплексной оценки всех положительных и отрицательных факторов 
при планировании природной среды, которая чутко, а иногда и необра-
тимо, реагирует на вмешательство извне Необходимо отметить, что 
природные ресурсы делятся на восполнимые и невосполнимые

До настоящего времени инженерно-конструкторская мысль в ос-
новном была направлена на использование природной среды; что же 
касается технификации работ по восполнению израсходованных при-
родных ресурсов, имеется налицо резкое отставание Основной закон 
жизни определяется условием, согласно которому восполнение природы 
должно обгонять прирост населения, при этом надо учитывать не только 
численность людей, но и повышение их запросов с ростом культуры 
Современное общество поставлено перед альтернативой перехода от 
присвоения и частичного производства к периоду культивирования всех 
возобновимых ресурсов Земли

Естественноисторические музеи должны привести в соответствую-
щей экспозиции убедительные доказательства оптимистического взгляда 
на природу Только при социалистическом строе общества, при умелом 
творческом и научном подходе к использованию ресурсов природная 
среда в состоянии обеспечить нормальный жизненный уровень совре-
менного человека даже при численности населения, во много раз превы-
шающей современную В качестве примера можно сослаться на крайне 
незначительное еще использование восполнимых ресурсов Мирового 
океана, на повышение культуры и техники сельскохозяйственного про-
изводства и т п Уже сейчас можно отметить пути реальных решений 
рационального природопользования в глобальном масштабе путем за-
мены металлов, дерева, кожи и шерсти животных другими материалами, 
использования новых способов получения энергии, исключающих по-
требление леса, угля, нефти

Некоторые проблемы охраны природы и расширенное воспроиз-
водство восполнимых ресурсов можно решать в рамках одного госу-
дарства, другие проблемы могут быть решены только в мировом мас-
штабе К первым относятся рациональное использование лесных 
■богатств, пастбищ, пахотных земель, обогащение флоры и фауны но-
выми видами, ко вторым — охрана атмосферы, Мирового океана, при-
земного космоса, птиц, рыб и т д
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В экспозиции природоведческих музеев желательно выделить и 
развивать следующие темы с учетом их региональной и глобальной 
значимости экологические системы и их интеграция в биосфере, охрана 
воздуха и рациональное использование его в связи с развитием техники, 
охрана и расширенное избирательное воспроизводство растительности, 
охрана и расширенное воспроизводство животного мира, вода на Земле 
и ее охрана в региональных масштабах, охрана почв, земельного фонда 
и пастбищных угодий, охрана и рациональное использование минераль-
ных ресурсов, активная борьба с разрушительными силами природы, 
использование и расширенное восполнение комплекса природных ресур-
сов, ландшафтов для отдыха с учетом эстетических потребностей чело-
века и т. п.

За свою историю человечество неоднократно испытывало кризисы 
во взаимоотношении с окружающей средой, за которыми следовали 
саморегуляции на основе естественных процессов, приводящие к рав-
новесиям между природой и человеком

Теперь, когда изучены законы мировой экосистемы, человеческое 
общество не может оставаться пассивным наблюдателем процесса само-
регуляции надвигающегося нового, более мощного кризиса взаимоотно-
шений человека с окружающей средой, наступает эра активного вмеша-
тельства человека в природу с целью расширенного ее воспроизводства 
и поддержания надежности системы биосферы с установлением новых 
кибернетических связей.

В социалистическом обществе вопрос перенаселения и усиления 
технификации всей деятельности человека не превращается в самодо-
влеющий фактор разрушения окружающей среды, а решается на науч-
ной основе государственным аппаратом и общественными огранизация- 
ми в плановом порядке

Возникает вопрос, может ли человек количественно оценить тен-
денцию разрушения — расхода окружающей среды? По-видимому, мо-
жет. Хотя бы по суммарному эффекту изменения энергии окружающей 
нас природы, измеряя энергетический баланс на верхней границе био-
сферы в приземном космосе и нижней границе ее, определяя энерго-
обмен на границах биосферы с окружающим ее пространством.

Секция естественноисторических музеев Международного совета 
музеев (МСМ) своей первоочередной задачей считает отражение в экс-
позициях проблемы «Охрана природы и рациональное природопользо-
вание». Для осуществления этих планов в 1972 г было принято реше-
ние, в котором предложены рекомендации всем музеям естественно- 
исторического профиля и отделам природы краеведческих музеев 
создать экспозицию, отражающую региональные и глобальные аспекты 
проблемы «Природопользование и охрана окружающей среды» Кроме 
того, сделано предложение о целесообразности в отделах истории 
краеведческих музеев при показе современных предприятий края акцен-
тировать внимание на совершенствовании технологии производства, 
системах очистных сооружений и других мероприятиях, направленных 
на охрану природы

Для эффективной координации научной и экспозиционной работы 
широкой сети музеев секция разделена на пять групп с учетом специа-
лизации 1) ландшафтно-комплексные музеи, 2) геологические музеи, 
3) почвенные музеи, 4) зоологические музеи, 5) ботанические музеи

Первая группа объединяет семь крупных музеев страны общего 
естественного профиля В них окружающая среда представлена полным 
комплексом взаимосвязанных процессов и компонентов, кибернетически 
связанных между собой.
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В экспозициях других групп музеев отражены отдельные компо-
ненты окружающей среды, определяющие ее состояние, их влияние на 
эволюцию природы применительно к потребностям человека. В связи 
с этим экспозиции отражают биологические, зоологические, ботаниче-
ские темы и проблемы использования ресурсов (минералогия, геохимия, 
полезные ископаемые и др ) и вопросы мелиорации природы.

На состоявшемся в Москве 28—30 декабря 1973 г заседании сек-
ции естественноисторических музеев Советского национального комитета 
Международного совета музеев было заслушано пятнадцать докладов 
руководителей крупнейших естественноисторических музеев страны о 
результатах их деятельности в исполнение проблем охраны и исполь-
зовании окружающей среды

Большинство крупных музеев естественноисторического профиля, 
в свою очередь, осуществляют руководство в создании экспозиций при-
родоохранной тематики в краеведческих музеях Каждая группа музеев 
приступила к разработке научных и методических рекомендаций по 
актуальным вопросам использования и охраны недр, почв, воздуха, 
животного и растительного мира применительно к экспозициям отрасле-
вых и краеведческих музеев

Чтобы проиллюстрировать участие музеев естественноисторического 
профиля в решении проблемы охраны окружающей среды, следует при-
вести конкретные примеры

По Министерству культуры Украинской ССР издан приказ об уси-
лении пропаганды темы охраны природы среди всех просветительных 
учреждений республики Согласно этому приказу, обязали представить 
в экспозиции тему природоохранной тематики в региональном и плане-
тарном масштабах не только в природоведческих музеях, но и в отделах 
советского периода исторических музеев Принято решение Министер-
ства культуры Украины не утверждать экспозиции о природе при 
отсутствии темы охраны ее. Оказывается методическая помощь крае-
ведческим музеям в разработке темы охраны природы, создаются 
стационарные выставки в Полтавском, Ворошиловградском, Чернигов-
ском, Нежинском и других краеведческих музеях Проводятся конфе-
ренции и семинары по теме охраны природы с привлечением широких 
слоев населения и крупных специалистов, а также организуются ста-
жировки музейных работников по этой теме

В Музее почвоведения им В В Докучаева (г Ленинград) на 
созданной экспозиции выставки по охране природы материал представ-
лен на четырех стендах в широком планетарном масштабе Первая тема 
посвящена характеристике запасов и богатств нашей планеты, ее совре-
менному состоянию и биологической продуктивности Плакаты, диаг-
раммы и таблицы дают представления о биосфере, запасах биомассы 
Земли, мировых запасах воды и лесных ресурсах Эта экспозиция 
завершается показом круговорота углерода и фосфора и дается пред-
ставление о кормовых природных ресурсах

Материалы второй темы освещают основные условия равновесия 
и взаимосвязей в природе С широких глобальных позиций показывается 
отрицательное влияние общества на природу земного шара На экспо-
зиции приводятся данные, характеризующие рост населения земли и 
продуктов питания Эти данные наглядно свидетельствуют о белковом 
голодании 2/з населения Земли На плакате дается представление о зе-
мельных ресурсах планеты Сокращение площади лесов создает угрозу 
дефицитного баланса кислорода Обоснованно ставится вопрос о рацио-
нальном распределении сельскохозяйственных угодий и промышленно-
сти на территории земного шара Карты и графики дают картину
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пищевых запасов и изменение их качественного состава. Соответству-
ющие плакаты показывают невосполнимые потери почвенного покрова 
в результате застройки территорий под города и индустриальные объ-
екты. Ежегодно лесные пожары уничтожают 2 млн. т древесины. 
К настоящему времени человек уничтожил на земном шаре 250 видов 
животных и поставил под угрозу уничтожения еще 600 видов

Третья тема посвящена вопросу охраны почвенного покрова. Гра-
фическое изображение площади сельскохозяйственных угодий показы-
вает интенсивное использование природных ресурсов в сельском хозяй-
стве Таблица продуктивности фотосинтеза демонстрирует, какую часть 
продукции дают человечеству пашня, лес, луга, пустыня и море

Карты распределения лесов в Европе отражают картину уничто-
жения лесов этой территории Процесс обезлесения приводит к резкому 
сокращению подземного стока, следовательно, к иссушению грунтовых 
вод, рек и водоемов и возрастанию поверхностного стока, а это уси-
ливает эрозию почв Приводятся материалы о мероприятиях по защите 
почвенного покрова, рекультивации промышленных выработок и карь-
еров.

Третья тема касается мероприятий по сохранению, восстановлению 
и рациональному использованию природных ресурсов, мер охраны при-
роды, по эффективному использованию всех имеющихся природных 
богатств В экспозиции имеется карта заповедников Советского Союза. 
Отдельно экспонаты показывают возможности разрешения проблемы 
охраны земель и лесов, выявления новых видов культурных растений, 
запрещения применения ядохимикатов, повышения урожайности сель-
скохозяйственных культур и др. Демонстрируются плакаты о запреще-
нии испытаний ядерного оружия, об охране атмосферы от загрязнения 
отходами промышленности и автотранспорта

Большую работу по координации научной деятельности музеев 
естественноисторического профиля Советского Союза проводит Музей 
землеведения Московского университета, который является головным 
Среди музеев этого профиля В экспозициях шести отделов Музея зем-
леведения представлена разнообразная тематика по охране окружаю-
щей среды и природопользованию в глобальном и региональном мас-
штабах. Особый интерес представляет тема улучшения окружающей 
среды, осуществляемая согласно государственному плану.

Региональное улучшение окружающей среды продемонстрировано 
на примере улучшения природы Волгоградской обл. (подзона сухих 
степей). Нерациональное использование земли привело к ее деградации 
(смыву верхних, самых плодородных слоев чернозема, образованию 
оврагов, понижению уровня грунтовых вод и иссушению почвы). Это 
состояние было зафиксировано художником Волковым в 1933 г. 
В 1934 г. здесь была создана Клетская агромелиоративная станция, 
начались посадки лесополос и посевы трав между лесонасаждениями 
В 1970 г этот же художник представил картину того же ракурса, на 
которой видно, как неузнаваемо изменилась в лучшую сторону природа 
края. Теперь лесополосы занимают 14% территории, эрозионные про-
цессы приостановлены. На этих землях выращивают пшеницу, рожь, 
просо, бахчевые культуры и многолетние травы.

В музее постоянно стажируются музейные работники, издаются 
работы, посвященные организационным мероприятиям в музеях есте-
ственноисторического профиля по проблеме «Музеи и окружающая 
среда».

В Государственном зоологическом музее АН СССР (г. Ленинград) 
была организована выставка с отражением охраны природы. На раз-
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личные природоохранные темы проводятся экскурсии Организуются 
стажировки представителей краеведческих музеев, публикуются статьи, 
посвященные природоохранительной тематике

Сотрудники Музея природы Латвии (г Рига) используют различ-
ные средства для пропаганды идей охраны окружающей среды. По 
инициативе и при участии сотрудников Музея природы Латвии состав-
лены списки по охране объектов природы в республике и разработано 
решение о преподавании в средней школе материалов по охране при-
роды. В музее действует экспозиция «Охрана природы республики» 
и создан фильм «Человек и закон природы»

Государственный музей природы Армении (г. Ереван) ведет актив-
ную пропаганду идей охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов с использованием созданной для этих целей экспо-
зиции Экспозиция начинается темой «Ленинское отношение к природе». 
Посетителей знакомят с декретом молодой Советской Республики об 
охране редких исчезающих видов животных, о бережном отношении 
к природе, об организации заповедников Центральным экспонатом 
является диорама каменистой полупустыни, на которой показаны необ-
работанные пустующие земли и их преобразование за годы Советской 
власти, например Араратская долина, превратившаяся в цветущий сад. 
Экспонируются схемы, фотоснимки и рисунки, иллюстрирующие строи-
тельство гидротехнических сооружений, освоение засоленных земель, 
дождевание, вертикальный и горизонтальный дренаж почвы, строитель-
ство пятидесятикилометрового тоннеля по переброске вод из р Арпа 
в оз Севан Последнее мероприятие особенно значительно, поскольку 
за последние десятилетия запасы воды в оз Севан — жемчужине Арме-
нии— стали заметно уменьшаться По инициативе Музея природы 
Армении в больших городах республики проводятся дни цветов и дни 
защиты птиц Музей организует передвижные выставки, посвященные 
преобразованию человеком природы

На совещании руководителей естественноисторических музеев, 
организованном секцией Национального совета музеев Советского 
Союза в декабре 1973 г , намечены мероприятия по дальнейшему уси-
лению и расширению работы музеев в области охраны окружающей 
среды и рационального использования ресурсов природы Планирование 
работы секции по координации научной деятельности музеев естествен-
ноисторического профиля Советского Союза осуществляется под руко-
водством президента Национального комитета Международного совета 
музеев И А Антоновой В своей деятельности секция ежегодно отчи-
тывается перед Национальным комитетом.

М Д. КАПИТОНОВ

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ1

В законах и постановлениях об охране и рациональном использо-
вании природных ресурсов уделено внимание видам минерального 
сырья, используемого в массовом количестве в промышленности и при 
этом в большинстве перерабатываемого настолько, что природные ми-

1 Основное содержание статьи доложено на методологическом семинаре Музея 
землеведения МГУ в 1974 г г , '
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нералы при этом уничтожаются (плавка, растворение, измельчение, 
химическое превращение и т д ) Однако надо помнить и о других 
распространенных направлениях использования минералов и следует 
добиваться учета этого в официальных документах Подобное позволит 
сохранить минералы для всех важных нам целей.

Все проблемы, связанные с тем или иным предметом, нельзя рас-
сматривать, отвлекаясь от их сущности Определение для минерала как 
цредмета и природного объекта постоянно развивается по мере его 
изучения и познания

Установлено, что в минералах атомы, ионы, молекулы, связанные 
различными физическими силами в кристаллические решетки, находятся 
в наиболее устойчивом равновесии Этим минералы отличаются от 
жидких и газообразных сред, в том числе их рождающих Поэтому 
сейчас большинство ученых согласны с тем, что сущностью минералов 
следует признать свойственную им кристаллическую форму взаимодей-
ствия и организации разнообразных атомов, ионов, молекул К Эта 
общая для минералов сущность в части химического состава и харак-
тера взаимодействия указанных компонентов изменяется от одного 
минерального вида к другому Поэтому минеральные виды отличаются 
один от другого химическим составом, внутренней структурой, а также 
производными от них свойствами (физическими, химическими) и кри-
сталлической формой.

Итак, минералы — это представленные кристаллами продукты при-
родных химических, физических, иногда биохимических процессов Ими 
сложена относительно меньшего энергетического уровня твердая внеш-
няя оболочка Земли, Луны и, вероятно, вообще планет и их спутников 
сходной стадии эволюции

Важнейшие направления использования минералов. Общеизвестно, 
что минералы и их естественные ассоциации, начиная с каменного века, 
очень широко используются человеком Попытаемся кратко рассмотреть 
важнейшие направления использования минералов, взяв за основу при-
нятое выше для них определение и, следовательно, не касаясь жидких, 
газообразных и аморфных полезных ископаемых

Одно из важнейших направлений использования минералов связано 
с их химизмом Минералы служат источниками извлечения химических 
элементов и их соединений, необходимых для различных отраслей на-
родного хозяйства. Химическая стойкость позволяет использовать мно-
гие минералы и их природные ассоциации в качестве строительных 
материалов. В значительной степени минералам обязана своими перво-
начальными успехами и сама наука «химия» На основе изучения хи-
мизма минералов и их природных ассоциаций развиваются минералогия 
и геохимия

Физические свойства минералов широко используются в промыш-
ленности, разнообразных отраслях техники и постоянно изучаются 
Прочные, устойчивые против агентов выветривания, полиминеральные 
и мономинеральные горные породы широко применяются в строитель-
стве и отделке зданий, создании монументальных и других произведений 
искусства Твердые минералы и их агрегаты являются главным абра-
зивным материалом в промышленности

Кристаллы многих минералов после некоторой механической обра-
ботки используются в поляризационных микроскопах, ультрафиолето-
вой и инфракрасной оптике, в виде квантовых генераторов, пьезоэлек-

1 СМ М  Д  К а п и т о н о в  К дискуссии о понятии «минерал» В с б . «Жизнь 
Земли», вып 4 Изд-во 'МГУ, 1967.
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триков, полупроводников и др. Годные для этих целей кристаллы в при-
роде встречаются редко

Многие минералы и их агрегаты, особенно твердые и химически 
стойкие, благодаря своей красивой окраске, прозрачности, блеску или 
привлекательному рисунку являются драгоценными и полудрагоцен-
ными камнями

Ученые, исследуя минералы, все глубже проникают в тайны кри-
сталлического состояния материи. Накопленные, особенно в результате 
экспериментов, обширные материалы о свойствах различных по составу 
и строению минералов сведены в соответствующих руководствах по 
минералогии, кристаллографии, рентгенографии, термографии, твердо-
сти, волновым, электрическим и другим свойствам. Открываются новые 
свойства минералов, используемые в технике.

Минералы чрезвычайно ценны еще и тем, что являются важней-
шими, а иногда и единственными источниками научной информации 
о природных процессах Химический состав минералов и их естествен-
ных сообществ позволяет понять важнейшие геохимические процессы, 
условия и результаты их проявлений. Морфология минеральных агре-
гатов позволяет понять общий характер геологических процессов мине- 
ралообразования, их механизм и глубинность Минеральные индивиды, 
особенно те из них, ікоторые содержат различного рода неоднородности 
(зональность, секториальность, включения минералообразующих сред 
и других минералов, скульптуру граней и др.), рассказывают исследо-
вателям очень многое из истории своего зарождения, роста и последую-
щего изменения. В частности, захваченные включения минералообразу-
ющих сред позволяют установить физическое состояние этих сред и их 
состав, температуры и давления периода кристаллизации. Все эти 
полученные от минералов сведения позволяют не только раскрыть их 
собственное происхождение, но также прогнозировать поиски их про-
мышленных месторождений, познавать сложные геохимические про-
цессы, в том числе такие, знание которых помогает проникнуть в тайны 
глубинных геосфер. Минералы метеоритов помогают судить о своеоб-
разных процессах и условиях их формирования Минералы, доставляе-
мые с Луны и с других планет, помогут в раскрытии и их тайн

Наконец, следует напомнить о широчайшем использовании мине-
ралов в роли незаменимых учебных пособий В этой роли они служат 
специальному высшему и среднему образованию. Коллекции минералов 
позволяют овладевать такими науками, как минералогия, кристалло-
графия, петрография, полезные ископаемые.

Для извлечения химических элементов и их соединений пригодны 
минералы любого размера, формы, цвета, степени дефектности и т д , 
ибо не этим определяется их полезность, и эти свойства все равно 
будут утрачены в процессе их переработки — при плавлении, растворе-
нии и т. п. В другом положении находятся те образцы минералов, 
в которых используются их физические свойства (оптические, электри-
ческие, механические, декоративные, морфологические и др ), а также 
те, которые отбираются для конкретных исследований, демонстрацион-
ных учебных целей Здесь образцы минералов должны ‘удовлетворять 
определенным условиям В зависимости от целей использования среди 
выбираемых образцов минералов будут учитываться, размеры, форма 
кристаллов, степень разнообразной дефектности, прозрачность, состав 
включений, цвет, парагенетические ассоциации, характер взаимоотно-
шения минералов и др.

/ Следует подчеркнуть, что образцы, хорошо удовлетворяющие их 
специальному назначению, в природе встречаются довольно редко.
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Вследствие этой их редкости и особой индивидуальной значимости они 
часто называются уникальными К уникальным также относятся дра-
гоценные камни и образцы минералов, отличающиеся большой красо-
той и выразительностью своей формы Обычно они представляют также 
и большой научный интерес Наравне с уникальными в этом ряду стоят 
минералы, редко встречающиеся или редкого химического состава, в 
том числе содержащие драгоценные металлы

О необходимости охраны и рационального использования минералов. 
Минералы необходимы для всех отраслей хозяйственной деятельности 
современного общества и его культуры Они служат объектами посто-
янного научного исследования и важными средствами познания В связи 
с этим необходимо иметь правильное представление о земных ресурсах 
минералов Несмотря на то что преимущественно минералами сложена 
земная кора, положение с природными ресурсами минералов и мине-
ральных полезных ископаемых нельзя считать благополучным Неко-
торые минералы слагают огромные массы горных пород и поэтому чре-
звычайно распространены, другие встречаются только в отдельных 
месторождениях и, наконец, есть такие их редчайшие виды, которые 
встречаются только в районах с особой геологической историей

Широко распространенные магматические, осадочные, метаморфи-
ческие горные породы и рыхлые продукты их поверхностного разру-
шения пригодны главным образом в качестве строительных материалов 

Породообразующие минералы горных пород по своему видовому 
составу не многочисленны и если среди них иногда встречаются полез-
ные, то они не могут заменить подобные минералы, извлекаемые непо-
средственно из месторождений по ряду причин из-за низких концент-
раций этих минералов, их малых размеров, дефектности, высокой стои-
мости извлечения, либо невозможности этого процесса на современном 
техническом уровне Возможность использования породообразующих 
минералов в качестве тел с ценными физическими свойствами, объек-
тов научного эксперимента и учебного наглядного пособия весьма 
ограничена либо отсутствует.

Горные породы иногда могут рассматриваться как источники из-
влечения химических компонентов при полной переработке исходного 
сырья Подобное производство крайне редко может быть рентабельным 
и существенных изменений здесь вскоре не ожидается Разрыв между 
темпами роста потребления природных минеральных ресурсов и ско-
ростью развития производительных сил для их добычи пока не сокра-
щается Об этом, в частности, свидетельствует рост цен на минераль-
ное сырье на международном рынке

Важнейшими источниками массовой добычи минералов служат их 
месторождения — локальные концентрации полезных минералов, обра-
зовавшиеся в особо благоприятных физико-химических и геологических 
условиях Генетические типы этих месторождений, как и сами полезные 
минералы, достаточно разнообразны Однако это разнообразие не озна-
чает большой р аспростр анениоісти месторождений

Минеральные ресурсы многих развитых капиталистических стран 
на разведанную глубину в основном определились, и новые открытия 
здесь редки Ресурсы этих месторождений ограничены Экономисты 
строят прогнозы о сроках их использования Предполагается, что не-
которых видов минерального сырья хватит на ближайшие десятилетия, 
в то время как другие на территории ряда стран уже выработаны 
в двадцатом столетии История изобилует примерами этого и в далеком 
прошлом Из летописей известно, что на территориях древних госу-
дарств Северной Африки (Египет), Среднего Востока и др. в прошлом

2 Жизнь Земли, вып 12 17



добывались многие руды и драгоценные камни там, где теперь их уже 
не осталось

В соответствии с требованием развивающейся мировой экономика 
темпы добычи полезных ископаемых быстро растут, а способы про-
мышленного их использования часто исключают возможность много-
кратного или даже повторного использования получаемых из них про-
дуктов и материалов Последние расходуются в значительной степени 
полностью

Тревожное положение с ресурсами минералов усугубляется еще и 
тем, что большая их часть в достаточных количествах и в доступных 
для нас условиях не восполняется Это обусловлено не прекращением 
процессов их образования и концентрации (впрочем, иногда и это имеет 
место), а значительной длительностью и нередко также глубинностью- 
этих процессов Геологические процессы образования минералов и их 
месторождений иногда измеряются миллионами лет, а активное вмеша-
тельство человечества в природу измеряется тысячами лет, но уже дает 
ощутимые отрицательные последствия

Наша страна богата минеральными месторождениями, и запасы 
их обеспечивают возможность планирования необходимых темпов, 
развития всех отраслей народного хозяйства. Однако богатства эти не-
беспредельны В период развернутого строительства коммунизма и 
связанного с этим все более интенсивного использования природных 
ресурсов нам следует своевременно улучшить дело охраны и рациональ-
ного использования богатств наших недр

Потери ценных минералов происходят главным образом 1) в про-
цессе разведки и разработки минеральных месторождений, 2) при 
практическом использовании минералов, 3) вследствие нарушения пра-
вил хранения в музеях, 4) от неаккуратного обращения с учебными 
коллекциями, 5) в связи с развитием частного коллекционерства Рас-
смотрим кратко эти причины

Потери при разведке и разработке месторождений обусловлены 
либо несоблюдением правил, предусматривающих попутный сбор не 
основных для месторождения минералов, либо отсутствием подобных 
требований и поощрений, стимулирующих их исполнение Часто эти 
потери обусловлены способами проходки горных выработок, особенно 
с применением взрывных работ При разработке некоторых месторож-
дений часто экземпляры минералов, нужные науке, музеям, вузам„ 
гибнут только из-за того, что они содержат ценные химические эле-
менты

Потери минералов в связи с использованием их физических свойсть 
в общих случаях неизбежны и могут быть несколько сокращены при 
совершенствовании методов сортировки, обогащения и отбраковки по 
ступающего минерального сырья

В музеях минералы теряются главным образом в результате нару-
шения правил учета и хранения В учебных музеях и на кафедрах 
частью оправданно, частью из-за отсутствия бережного отношения к 
минералам они гибнут в руках студентов во время учебного процесса. 
Ежегодно списываются многочисленные образцы учебных коллекций.

Серьезную угрозу запасам уникальных образцов минералов создает 
частное коллекционерство В нем следует различать два основных на-
правления научное и любительское

Собирание минералов с определенной научной целью и по опреде-
ленной тематике для изучения материала, обобщения и публикации 
выводов не может считаться предосудительным — этим занимались все 
крупные минералоги Но они как истинные ученые, заинтересованные
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в развитии своей науки, всегда передавали свои обработанные коллек-
ции музеям И сейчас в музеях Советского Союза сохраняются коллек-
ции М В Ломоносова, Н И Кокшарова, П В. Еремеева, В М Север- 
гина, А Е Ферсмана и др.

Другое дело — любительское коллекционерство лиц, не занимаю-
щихся наукой Подобные коллекционеры собирают минералы главным 
образом внешне эффектные, редкие и драгоценные Этих собирателей 
не интересуют элементарные правила научной документации образцов 
минералов, в том числе место и геологические условия их нахождения 
Следовательно, научное значение коллекций теряется Коллекционеров- 
гуристов сейчас можно встретить всюду, где только можно собрать 
минералы Они посещают рудники, открытые карьеры, проникают в гео-
логические учреждения и предприятия, приходят в минералогические 
музеи, где ищут возможности обогатить свои коллекции любыми 
путями

Колоссальный вред приносят такие коллекционеры природным 
объектам большого научного и учебного значения естественным обна-
жениям минералов, пещерам с минеральными образованиями, мине-
ральным продуктам деятельности термальных источников Дело дохо-
дит до «минерального браконьерства»

Коллекционерство частью зарождается в геологических кружках 
школьников и среди студентов геологических и других специальностей. 
Должного руководства этим движением часто не существует Среди 
коллекционеров бывают геологи, коллектора и рабочие, связанные с 
поисками и разведкой полезных ископаемых и поэтому имеющие сво-
бодный доступ к богатствам недр

Характерная судьба частных коллекций — это не только потеря их 
научного значения в результате отсутствия документации, но и после-
дующее бесследное исчезновение Существуют случаи незаконного вы-
воза таких коллекций за границу иностранными туристами или ино-
странными стажерами, обучавшимися в наших вузах

Всю подобную деятельность следует считать незаконной В значи-
тельной степени она является следствием слабости разъяснительной 
работы при преподавании, упущений в пропаганде среди населения, 
а также слабым контролем по целому ряду направлений и пробелами 
в природоохранном законодательстве

В других, особенно капиталистических государствах, частное кол-
лекционерство развито еще более и переплетается с минеральным 
бизнесом и частным горным промыслом Эти вредные явления по-сво-
ему связаны также с развитием ювелирного, в значительной степени 
кустарного, ремесла

О праве пользования недрами в СССР. Советское законодатель-
ство, начиная с Ленинского декрета о земле, предусматривает и охрану 
недр с их компонентами Это законодательство основано на провозгла-
шении после Октябрьской революции национализации земли и установ-
ления государственной собственности на недра Велика роль 
В И Ленина в первых же мероприятиях, направленных на охрану и 
рациональное использование минеральных ресурсов В связи с состав-
лением проекта основных принципов концессионных договоров он ука-
зывал на хищническую систему эксплуатации природных богатств при 
капитализме и всегда подчеркивал эту присущую ему черту, как чуждую 
социалистическому обществу, в котором природные богатства являются 
общенародным достоянием Бережливость, рациональность, комплекс-
ность -использования минеральных месторождений, охрана уникальных 
и ценных в научном отношении природных объектов всегда подчерки-
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вались В И Лениным Об этом, наприме<р, свидетельствуют Декрет 
СНК РСФСР № 36 от 30 апреля 1920 г «О недрах земли», Положение 
о недрах земли и разработке их, принятое ВЦИК, № 54 от 7 июля 
1923 г , Декрет об организации Ильменского заповедника в целях охра-
ны минеральных богатств, предназначенных для выполнения научных 
и научно-технических задач, принятый ВЦИК, № 42 от 14 мая 1920 г

Позднее Советское правительство продолжало развивать законо-
дательство об охране недр К важнейшим обнародованным документам 
относятся Горное положение Союза ССР, утвержденное ВЦИК и СНК 
СССР, № 68 от 9 ноября 1927 г и принятые на его основе горные 
кодексы и законы республик, Закон РСФСР об охране природы в 
РСФСР, принятый 27 октября 1960 г

Указанные и другие принятые в их развитие решения утверждают 
необходимость охраны и рационального использования полезных иско-
паемых и других природных ресурсов в интересах государства и пре-
дусматривают ответственность за это конкретных государственных 
учреждений и общественных организаций

Из закона об исключительно государственной собственности на 
недра в СССР вытекают важные законоположения 1) недра не могут 
разрабатываться без специального разрешения правительственных ор-
ганов и соответствующих регистраций выполняемых работ (эти условия 
обязательны не только для отдельных граждан, но также для государ-
ственных, кооперативных и общественных организаций), 2) продукты 
разработки недр, в том числе минералы, принадлежат государству и 
должны быть использованы только в его интересах Юридическое обо-
снование этих законоположений приводится в ряде специальных иссле-
дований (Турубинер, 1958, Башмаков, 1974 и др ) 1 Разработка недр 
гражданами допускается на основе старательских работ, но они, как 
известно, выполняются по договорам При этом вся добываемая мине-
ральная продукция должна сдаваться государству по установленным 
расценкам

Контроль за обеспечением сохранности и экономным использова-
нием драгоценных металлов, камней и других ценностей возложен на 
министерства и ведомства и Советы Министров союзных республик 
За нарушения гражданами правил разработки недр, а равно правил 
сдачи государству добытого ими из недр золота и других драгоценных 
металлов или драгоценных камней предусмотрена уголовная ответст-
венность (ст 167 УК РСФСР) Статья 97 этого кодекса предусматри-
вает уголовную ответственность или применение мер общественного 
воздействия за присвоение найденного или случайно оказавшегося у 
виновного ценного имущества, заведомо принадлежащего государству 
или общественной организации

XXIV съезд КПСС поставил проблему охраны природы и рацио-
нального использования ресурсов в ряд важнейших народнохозяйствен-
ных и научных задач В развитие его установок от ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР последовали в 1972 г постановления («Правда», 
10 I 1973 г ), указывающие на необходимость усиления охраны природы 
и рационального использования ресурсов В них специально отводится 
место недрам и полезным ископаемым, указывается необходимость 
комплексного использования полезных ископаемых на месторождениях. 
Верховный Совет СССР поручил Совету Министров СССР разработать

‘ Б а ш м а к о в  Г С Право пользования недрами в СССР М , «Наука», 1974, 
Т у р у б и н е р  А М Право государственной собственности на землю в Советском 
Союзе М , Изд-во Моек ун-та, 1958
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мероприятия по дальнейшему усилению охраны природы и улучшению 
использования природных ресурсов («Правда», 21 IX 1972 г ) В июле 
1975 г Верховный Совет СССР принял Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик о недрах

Предложения по совершенствованию охраны и рациональному ис-
пользованию минералов. Для сбережения и рационального использо-
вания промышленного минерального сырья, идущего в плавку, хими-
ческую переработку и измельчение, уже существует система мер, кото-
рая еще будет дополнена предложениями заинтересованных мини-
стерств и ведомств В связи с этим наши предложения будут направ-
лены главным образом на охрану минералов, обладающих ценными 
физическими свойствами, содержащих научную информацию, являю-
щихся учебными пособиями и средствами пропаганды знаний в музеях 
Эти минералы также применяются в промышленности, технике, исполь-
зуются для изготовления предметов искусства, быта

1 В законодательстве для охраны недр употребляется выражение 
«полезное ископаемое» В геологии для него, к сожалению, существует 
устаревшее определение «Полезное ископаемое» — природное скопле-
ние минералов в земной коре, которое может быть использовано в на-
родном хозяйстве» (Геологический словарь, 1973) Далее среди полез-
ных ископаемых выделяются металлические, неметаллические и горю-
чие В этом определении не научно все полезные компоненты недр 
названы минералами и у них подчеркиваются только химические каче-
ства в ущерб другим вышеуказанным разнообразным полезным их 
свойствам

Предлагается следующее более правильное определение полезные 
ископаемые — полезные для общества природные продукты (кристалли-
ческие, твердые аморфные, жидкие, газовые), залегающие в недрах

В таком определении полезные индивиды минералов и сложенные 
ими промышленные мономинеральные и полиминеральные тела нахо-
дят свое правильное отражение Кроме того, при таком определении 
нет смешения их с ископаемыми, не относящимися к минералам,— 
углями, нефтью, водой, газами и др В зависимости от физического 
состояния этих полезных ископаемых в законодательстве могут 
быть предусмотрены свои меры для охраны и рационального исполь-
зования

2 Записанные в законодательстве требования комплексного ис-
пользования природных ресурсов недр заложили основу для одновре-
менной добычи всех полезных минералов на месторождениях Целе-
сообразны специальные указания для горных предприятий и руководя-
щих ими ведомств о необходимости извлечения из недр не только 
основных для месторождения минералов и руд, но также представлен-
ных в нем других минералов — ценных для других отраслей народного 
хозяйства Если некоторые образцы основных для горного предприятия 
минералов и руд своими индивидуальными особенностями представля-
ют большую ценность для науки, культуры или иных сфер хозяйствен-
ной деятельности, то эти образцы должны передаваться в специальный 
музейный фонд

3 Промышленные предприятия, получающие минеральное сырье 
для переработки или использования, должны придерживаться рекомен-
даций, изложенных в предшествующем пункте Им должны быть за-
прещены такие действия, как расплавление крупных самородков драго-
ценных металлов, распиловка и огранка крупных драгоценных кристал-
лов, использование в практических целях уникальных образцов мине-
ралов
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4 Всесоюзному минералогическому обществу АН СССР следует 
поручить составление инструкции для обеспечения правильного выпол-
нения пунктов 2,3 В этой инструкции также должен содержаться 
перечень подлежащих охране редких и исчезающих минералов, осо-
бенно в результате отработки верхних зон минеральных месторож-
дений

5 Надлежит организовать республиканские геолого-минералогиче-
ские музеи с фондами-хранилищами Такие музеи должны быть храни-
телями образцов минералов, других полезных ископаемых, горных 
пород, ископаемой фауны и флоры, поступающих с горных предприя-
тий, от геологических экспедиций и учреждений и тех научно-исследо-
вательских институтов и специальных учебных заведений, которые 
проводят геологические исследования 'и обеспечивают учебную 
практику студентов Подобные музеи помимо научной, учебной 
и просветительской деятельности будут обеспечивать научно-исследо-
вательские учреждения и учебные заведения Советского Союза 
вышеперечисленными материалами для их научной и учебной 
деятельности

6 Минералы уникальные, редкие, драгоценные, содержащие цен-
ную научную информацию или имеющие большое учебное значение, 
должны охраняться еще в недрах Для этой цели следует создать мине-
ралогические заповедники и заказники на территориях республик 
Режима заповедников и заказников заслуживают прежде всего районы 
современных процессов минералообразования, связанного с деятель-
ностью подземных источников, геологические обнажения и целые рай-
оны уникальных минеральных комплексов, карьеры и рудники, остав-
ленные после эксплуатации, или участки отрабатываемых месторожде-
ний, пещеры и естественные колодцы с минералами карстовых и дру-
гих процессов Предложения по этому поводу должны приниматься от 
институтов, академий наук, всесоюзного и республиканских Минерало-
гических обществ и других компетентных учреждений

7 Следует запретить (или ограничить конкретными районами, 
объектами, участками) сборы и изъятие из недр минералов гражда-
нами, не имеющими на это специальных разрешений, обусловленных 
производственной, научной или учебной необходимостью

8 Необходимо обязать всех граждан сдавать в музейные фонды 
коллекции и отдельные минералы после их использования в закончен-
ных производственных, научных и учебных работах На администрацию 
учреждений, где выполнены связанные с минералами работы, возложить 
ответственность за выполнение этого указания

9 Вывоз и отправление минералов за границу можно допускать 
только на основе разрешений компетентных органов в пределах ука-
занного инструкцией перечня минералов и их качества

10 Право на вывоз и отправление минералов за границу должно 
быть предоставлено только коммерческим государственным организа-
циям и с целью обмена (преимущественно) музеям и научным учреж-
дениям

11 Следует запретить всем научным, учебным, производственным, 
горным и геологическим учреждениям, музеям использовать ценные и 
уникальные образцы минералов не по назначению

Среди указанных предложений некоторые целесообразно распро-
странить на охрану и рациональное использование горных пород, иско-
паемой фауны и флоры, некоторых не минеральных полезных иско-
паемых.



В А АПРОДОВ

ОСОБЕННОСТИ НОВЕЙШЕГО СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА 
И ГЕОМОРФОГЕНЕЗА В ОСТРОВНЫХ ДУГАХ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Островные дуги представляют собой крупные (панрегиональные) 
новейшие тектонические структуры, генезис которых обусловлен про-
тиворечивым воздействием различных тектонических процессов В ост-
ровных дугах сочетаются новейшие аналоги раннегеосинклинальных 
дифференцированных движений с широкими площадными опусканиями 
земной коры переходного типа, с процессами поддвигания океанической 
литосферы под континентальную по фокальным зонам глубинных раз-
ломов и глубокофокусных землетрясений Это обусловливает неодно-
родность процессов новейшего седиментогенеза и геоморфогенеза, что 
усугубляется быстрыми перестройками тектонического плана региональ-
ных и локальных структур после каждой фазы новейшего тектогенеза 

Геологии и геоморфологии островных дуг посвящено большое коли-
чество работ, обзор которых не входит в задачи данной статьи Огра-
ничимся ссылкой на работы С М Александрова (1973), В Н Вере-
щагина и др (1970), Г М Власова (1964, 1966, 1972), В К Гаврилова, 
И А Соловьевой (1973), В М Дуничева (1974), Г С Горшкова (1967), 
Ю С Желубовского и А Ф Прялухина (1964), П Н Кропоткина, 
К А Шахварстовой (1965), А П Кулакова (1973), М С Маркова и др 
(1967), М Macao, Г Macao, Ф Мицуо (1968), В П Мокроусова (1964), 
Е М Рудича (1962), К Ф Сергеева (1966), А Е Святловского (1967), 
Э Н Эрлиха (1973) Их данные дополнены наблюдениями автора 
(Апродов, 1966, 1971, 1973) Ряд авторов упоминается в тексте по мере 
изложения материалов без приведения их работ в списках литературы 

В новейшей тектонике островных дуг и в развитии их земной коры 
-ведущая роль принадлежит весьма крупным (панрегиональным) глу-
бинным разломам и разломам, оперяющим глубинные Все они опреде-
ляют новейший тектонический план островных дуг, обусловливают рас-
пределение вертикальных и горизонтальных движений земной коры 
Сеть разломов контролирует распределение и развитие процессов вул-
канизма в островных дугах, обусловливает седиментогенез и геоморфо-
генез в них Интересно отметить, что процессы новейшего складкообра-
зования не играют значительной роли в седиментогенезе и геоморфо-
генезе островных дуг Современный (а зачастую и новейший) 
тектонический план островных дуг и сопредельных с ними территорий 
составляется большими (полирегионалшыми) структурными элемента-
ми (новейшими структурами) Наиболее важными из них являются суб-
продольные и субпоперечные прогибы, линейные поднятия, перикли- 
нальные погружения дуг, приподнятые срединные массивы — подвиж-
ные щиты, погруженные срединные массивы — подвижные щиты

Новейший седиментогенез развивается преимущественно в первых 
трех типах новейших структур, которые мы кратко рассмотрим

С у б п р о д о л ь н ы е  и с у б п о п е р е ч ны е  п р о г и бы  являются 
наиболее важными структурными элементами, определяющими новей-
ший седиментогенез Они подразделяются по своему структурно-текто-
ническому положению в островных дугах на субпродольные внутренние 
или межгорные, субпродольные краевые, субпоперечные

Кроме того, в процессе новейшего тектонического развития многие 
субпродольные прогибы островных дуг испытали инверсию тектониче-
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ского режима, складчатость, воздымания с превращением их в линей-
ные складчато-горстовые поднятия Однако другие прогибы сохраняют 
свое опущенное положение в течение длительных отрезков новейшего 
этапа развития

Субпродольные внутренние— межгорные прогибы представляют со-
бой узкие грабенообразные прогибы, формирующиеся в результате 
дифференцированных опусканий и поднятий по главным и оперяющим 
разломам островных дуг Многие из этих прогибов потом-превращаются 
в горет-андиклинории, но многие сохраняются на протяжении всего 
новейшего этапа В них и накопляются мощные толщи новейших отло-
жений Так, например, во внешнем поясе северо-восточной ветви Япон-
ской островной дуги, на острове Хоккайдо, вдоль сводового поднятия 
хребта Хидака протягиваются субпродольные межгорные прогибы — 
грабены Западный из них, получивший название Исикари, характерен 
тем, что мощность новейших отложений (миоценовые морские и соло-
новатоводные песчаники, туфы, аргиллиты с прослоями углей, алевро-
литы) достигает 12000 м (Macao и др , 1968)

В пределах Сахалинской ветви Сахалино-Хоккайдской дуги при-
мером субпродольных межгорных прогибов является Тымь-Поронайскии 
прогиб Разрез его новейших отложений выглядит в следующем виде 
(Мишаков, 1970)
Средний миоцен

пиленегская свита (базальные, залегающие на мезозое, конгломераты и перекры-
вающие их кремнистые аргиллиты — 450 м), 

верхнедуйская свита (глины, алевролиты, песчаники, углистые сланцы, пласты 
угля — 700 м)

Верхний миоцен
сертунайская свита (конгломераты и песчаники — 800 м), 
окобыкайская свита (аргиллиты, алевролиты, глины — 1200 м)

Плиоцен
нутовская свита (пески с прослоями глин, алевролитов и лигнитов— 1350 м)

Таким образом, мощность новейших отложений достигает здесь 
4500 м, а в ряде участков прогиба возрастает до 5500—6000 м (Алек-
сейчик и др , 1970)

У бортов грабена в составе новейших отложений заметно возра-
стает содержание вулканогенных пород

На Камчатке, в субпродольном межгорном Центральнокамчатском 
прогибе также наблюдается увеличенная мощность новейших отложе-
ний На юге у Валагинского хребта, в Осиповской депрессии, мощность 
новейших отложений достигает 2500 м (Цикунов, Пронин, Гладенков, 
1966) Севернее, у хр Тумрок, эта мощность увеличивается до 3500 м 
(Шанцер, Челебаева, Гептнер, 1966) В Озерновской депрессии, распо-
ложенной в центральной части прогиба, мощность новейших отложений 
(туфогенные песчаники, алевролиты) возрастает до 5000 м (Власов, 
1964) На северном фланге прогиба наблюдается постепенное уменьше-
ние мощности неогена до 2500 м на берегу пролива Литке (Власов, 
1964) и до 1600 м в заливе Корф'а (Челебаева и др , 1966)

Субпродольные краевые прогибы представляют собой относительно 
широкие депрессии на флангах сводообразного линейного воздымании 
островных дуг Краевые прогибы открыты в сторону акваторий, пере-
ходя в них Диагональными горстовыми перемычками эти прогибы 
делятся на ряд депрессий

В пределах северо-восточной ветви Японской дуги примером крае-
вого прогиба может служить прогиб Куннуи-Сэтана (п-ов Осима на 
о Хоккайдо). Здесь имеется следующий разрез новейших отложений 
(Хашимато, Канно, Шинада, Ошима, 1963) *
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Нижний миоцен — формация куннуи (зеленые туфы, агломераты — 1800 м)
Средний и верхний миоцен — формация якумо (глинистые сланцы— 1600 м)
Верхний миоцен — формация Курома — Тзудай (пемзы, пемзовые туфы, аргиллиты —  

1000 м)
Плиоцен — формация сетане (конгломераты, песчаники, аргиллиты, пемзы — 100 м)

Итак, общая мощность неогена достигает здесь 4500 м Характерно 
значительное присутствие вулканогенных пород в неогеновых толщах.

На Камчатке, в краевом Западно-Камчатском прогибе наблюдается 
следующий разрез неогена (Тигильский район, по Е П Кленову, 1964),
Нижний миоцен

аманинская свита (иольдиевые глины, алевролиты туфогенные, песчаники глауко-
нитовые фациально замещающиеся вулканогенными породами — 500 м), 

гакхинская свита (аргиллиты туфогенные, флишоидные — 750 м)
Средний миоцен

утхолокская свита (аргиллиты, туфы, туффиты, алевролиты, песчаники, конгло-
мераты с андезитовой галькой — 450 м),

вивентекская свита (аргиллиты туфогенные, туфодиатомиты, туффиты, туфы — 
500 м),

кулувенская свита (песчаники туфогенные, туффиты, туфы — 500 м)
Верхний миоцен и нижний плиоцен

ильинская свита (базальные конгломераты, туфогенные песчаники — 500 м), 
какертская свита (опоки, ■’■уфы, диатомиты, туфогенные песчаники — 700 м) 

Средний и верхний плиоцен
этолонская свита (песчаники Туфогенные, аргиллиты диатомовые— 1000 м), 
эрмановская свита (глины и пески туфогенные, диатомовые — 400 м)

Таким образом, мощность новейших отложений в Западно-Камчат-
ском краевом прогибе достигает 5200 м Влияние вулканогенных фак-
торов на новейший седиментогенез относительно слабое

Восточно-Камчатский краевой прогиб также характерен большими 
мощностями новейших отложений, разрез которых выглядит в таком, 
виде (Грязнов, 1964) в Кроноцком районе
Верхний олигоцен и нижний миоцен — богачевская серия (песчаники, аргиллиты, алев-

ролиты слоистые — 5000 м)
Средний миоцен и часть верхнего миоцена — тюшевская серия (конгломераты, песча-

ники, алевролиты, аргиллиты — 3300 м)
Верхний миоцен, нижний и средний плиоцен — кавранская серия (конгломераты и 

грубозернистые песчаники, замещаемые базальтами, андезитами и туфами — 
1500 м)

Верхний плиоцен — эрмановская свита (конгломераты, гравелиты, песчаники со слоя-
ми диатомитов, туфов, лигнитов — 500 м)

Этот разрез показывает, что даже с вычетом мощности богачев- 
ской серии мощность неогена в Восточно-Камчатском прогибе дости-
гает 5300 м Влияние вулканогенных факторов довольно слабое

Субпоперечные прогибы представляют собой относительно узкие и 
глубокие прогибы-грабены с контрастными дифференцированными 
движениями блоков земной коры В них интенсивно развивается вул-
канизм, накопляются весьма мощные вулканогенно-осадочные отложе-
ния Характерным признаком таких прогибов может служить грабе» 
Фосса-Магна, секущий Японскую островную дугу на о Хонсю

Разрез новейших отложений выглядит здесь в следующем виде 
(Матсуда, 1961)
Нижний миоцен — группа нишия-тзуширо (толеитовые базальты, вулканические брек-

чии, дациты, пемзовые туфы, аргиллиты — 2000 м)
Средний миоцен — нижняя часть группы фуджикава (аргиллиты, песчаники, конгло-

мераты, переслаивающие друг друга — 3000 м)
Верхний миоцен— средняя часть группы фуджикава (андезиты, туфы — 3000 м) 
Верхний миоцен и плиоцен — верхняя часть группы фуджикава (конгломераты, песча-

ники, алевролиты, переслаивающиеся друг с другом — 4000 м)
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Итак, общая мощность новейших отложений в субпоперечном гра-
бене Фосса-Магна достигает огромных значений в 15000 м Аналогич-
ные значения мощностей новейших отложений характерны и для по-
перечных прогибов Индонезийской системы островных дуг Так, напри-
мер, в депрессии Барито (юго-восточная часть острова Калимантан) 
и в депрессии Махакан (восточный Калимантан) мощность новейших 
отложений достигает соответственно 15 000 и 12 000 м (Беммелен, 1949, 
Архипов, 1964)

Л и н е й н ы е  п о д н я т и я  представляют собой второй главный 
структурно-морфологический элемент, определяющий седиментогенез 
и геоморфогенез в пределах островных дуг Эти поднятия представляют 
собой либо древние массивы, нарощенные по периферии более моло-
дыми структурами, либо новейшие складчато-глыбовые сооружения, 
образовавшиеся на месте бывших новейших прогибов вследствие инвер-
сии их тектонического режима Поднятия первого рода (например, 
северная часть острова Хонсю в Японии, Малкинский массив на Кам-
чатке и др ) имеют весьма небольшую мощность новейших отложений 
Это преимущественно вулканогенные образования четвертичного возра-
ста От более подробного рассмотрения их можно в рамках данной 
статьи воздержаться Поднятия второго рода, возникшие при инверсии 
новейших прогибов, отличаются большой мощностью новейших отложе-
ний, развитием процессов вулканизма, интрузивным магматизмом

Так, например, в пределах Японской островной дуги на севере 
о Хонсю выделяется субпродольное поднятие осевого хребта (хр Оу) 
Схема разреза новейших отложений выглядит в следующем виде (по 
материалам М Macao, Г Macao, Ф Мицуо)
Нижний миоцен — формация Оарасава (зеленые пропилитизированные туфы, туфовые 

брекчии — 800 м)
Нижний и средний миоцен — формация Оиси (зеленые пропилитизированные туфы и 

туфовые брекчии — 750 м)
■Средний и верхний миоцен

формация Саннай (глины и глинистые сланцы — 300 м),
формация Куросава (песчаники, переслаивающиеся с туфами — 750 м)

Верхний миоцен — формация Хана-Яма (песчаники с прослоями туфов, дациты, агло-
мераты — 250 м)

Нижний плиоцен — формация Мото-Хата (алевролиты и песчаники, отложенные мел-
ким морем — 300 м)

Таким образом, суммарная мощность новейших отложений состав-
ляет в инверсионном поднятии хр Оу 3450 м Это намного меньше, 
нежели мощность новейших отложений в соседних прогибах Важную 
роль играют здесь вулканогенные образования, в частности характерной 
особенностью являются пропилитизированные зеленые туфы В четвер- 

'тюч'ном периоде это поднятие стало ареной развития бурной вулкани-
ческой деятельности Здесь локализовалась вулканическая зона Насу, 
в которой ряды вулканов сливаются в плато Породы на этом плато 
исключительно разнообразны (от пироксеновых базальтов до дацитов) 

На южном фланге Курильских островов, в Большой Курильской 
гряде также прослеживаются линейные субпродольные поднятия, обра-
зующие островные глыбы Разрез новейших отложений о Итуруп вы-
глядит в следующем виде (Сергеева, 1964)

Нижний миоцен — жемчужная свита (андезитовые и андезито-базальтовые лавобрек- 
чии и туфобрекчии пропилитизированные— 1700 м)

Средний миоцен — куйбышевская свита (туфобрекчии, туфогенные конгломераты, пес-
чаники, алевролиты, туфодиатомиты, рис 1 — 900 м)

Верхний миоцен — рыбаковская свита (туфогенные песчаники с глыбами андезитов и 
базальтов, лавобрекчии, конгломераты, туфы, рис 2 — 700 м)
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Плиоцен
осенняя свита (туфодиатомиты с прослоями туфов — 450 м ), 
парусная свита (туфогенные песчаники и гравелиты — 900 м)

Следовательно, общая мощность новейших отложений на о Итуруп 
достигает 4650 м Значительную долю разреза слагают вулканогенные 
образования На северном фланге Больших Курильских островов, на 
о-вах Парамушир и Шумшу имеется следующий разрез новейших от-
ложений (Сергеев, 1966, Гаврилов, Соловьева, 1973) в хр Вернадского
Нижний и средний миоцен — среднепарамуширская свита (вулканические брекчии 

внизу, туфы и туффиты вверху— 1500 м)
Верхний миоцен и нижний плиоцен — охотская свита (туфы, туффиты, песчаники, 

алевролиты — 500 м)
Плиоцен — океанская свита (вулканические брекчии с крупными, до 1 м, обломками 

андезитов, лавы основного и среднего состава, конгломератобрекчии, туффиты, 
рис 3 — 300 м)

, Общая мощность новейших 
отложений в хр Вернадского со-
ставляет 2300 м На о Шумшу, 
лри сходном разрезе мощность 
новейших отложений увеличи-
вается до 2800 м Для субпро-
дольных линейных поднятий Ку-
рильских островов весьма харак-
терно развитие лавовых плато 
четвертичного возраста Это ан-
дезиты, андезито-базальты и ба-
зальты, слагающие покровы мощ-
ностью до 100 м Они бронируют 
древний рельеф

На Камчатке прослеживают-
ся два субпродольных линейных 
поднятия Срединного и Восточно-
го хребтов В хр Срединном ус 
тановлен следующий разрез в 
районе Козыревского и Быстрин- 
ского кряжей (Апрелков, Бонда-
ренко, Власов, 1964)
Олигоцен и нижний миоцен — крапи- 

винская свита (андезито-базальты, 
андезиты, туфобрекчии и туфы с 
прослоями туффитов — 2500 м)

Средний миоцен — березовская свита 
(туфобрекчии, туффиты, андезиты 
андезито-дациты, обсидианы —
1200 м)

"Верхний миоцен и плиоцен — алнейская свита (андезито-базальты, андезиты, андезито- 
дациты, игнимбриты, туфы, туфоконгломераты— 1100 м)
Таким образом, суммарная мощность новейших отложений дости-

гает в Срединном поднятии 4800 м Южнее Козыревского кряжа она 
увеличивается до 5700 м Важная роль здесь принадлежит вулканоген-
ным образованиям В толще новейших отложений присутствуют интру-
зии и экструзии Наиболее крупные и дифференцированные интрузии 
имеют раннемиоценовый возраст Они представлены весьма различными 
породами от габбро до гранитов включительно Более мелкие по раз-
мерам диоритовые интрузии имеют средне- и верхнемиоценовый воз-
раст (Василевский, Маренина и др , 1964) Для субпродольных линей-

- і

Рис 1 Средний миоцен — кѵйбы- 
шевская свита, туфодиатомиты 
(о Итуруп, окрестности пос Касат-

ка, фо го В А Апродова)
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Рис 2 Верхний миоцен — рыбаковская свита, лавобрекчии, (о Итуруп, 
окрестности г Курильска, фото В А Апродова)

ных поднятий Камчатки харак-
терно развитие древнечетвертич-
ных плато-эффузивов Мощность 
оливиновых базальтов, андези-
тов и их туфов достигает на та-
ких плато 300—400 м

П е р и к л и н а л ь н ы е  по -
г р уж е н и я  о с т р о в ных  дуг .  
В ряде случаев геоантиклиналь-
ные структуры островных дуг 
ступенчато погружаются по про-
стиранию, образуя периклиналь-
ные погружения — прогибы По-
следние характерны мощным но-
вейшим седиментогенезом без 
заметного участия новейшего 
вулканизма К таким структурам 
можно отнести Северо-сахалин-
ское и Южно-камчатское (Боль- 
шерецкое) периклинальные по-
гружения Некоторые исследова-
тели (Кири ков, 1972) трактуют

Рис 3 Плиоцен—океанская свита, кон-
такт алевролитовых туффитов лижней 
части свиты с андезитами верхней ее 
части (о Шумшу, второй Курильский 
пролив, фото В А Апродова)
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их как передовые прогибы, связывая генезис этих структур с гипотети-
ческим погруженным Охотским массивом Нам думается, что такая 
трактовка периклинальных погружений Северного Сахалина и Южной 
Камчатки не верна

Разрез новейших отложений периклинального погружения Север-
ного Сахалина выглядит в следующем виде (Мишаков, 1970)
Нижний миоцен — тумская свита (конгломераты, песчаники, алевролиты слоистые — 

300 м)
-Средний миоцен — дагинская свита (глины, аргиллиты, алевролиты, песчаники слои-

стые— 900 м)
Верхний миоцен — окобыкайская свита (глины и алевролиты внизу и вверху, пески 

и песчаники в средней части — 1900 м)
•Плиоцен — нутовская свита (переслаивающиеся пески, песчаники, глины, алевролиты 

внизу, пески и песчаники выше — 3100 м)

Средняя общая мощность неогена достигает в периклинальном 
погружении Северного Сахалина 6200 м, а в ряде участков и больших 
значений Характерно почти полное отсутствие вулканогенных пород 

Периклинальное погружение Южной Камчатки (Большередкая 
впадина) характерно следующей схемой разреза новейших отложений 
(Кленов, 1964)
Нижний (?) миоцен — ичинская свита (туффиты, опоки, опализированные песчаники, 

фациально замещающиеся базальтовыми и андезитовыми туфобрекчиями в восточ-
ной части впадин — 1200 м)

•Средний миоцен — крутогоровская свита (лагунно-континентальные угленосные песча-
ники и алевролиты с пластовыми залежами базальтов на востоке — 800 м) 

Верхний миоцен и плиоцен — кавранская серия (внизу угленосные песчаники, заме-
щающиеся вулканогенными породами на востоке, в средней и верхней частях раз-
реза базальтовые туфобрекчии и базальты, игнимбриты — 3500 м)

Таким образом, мощность разреза достигает в периклинальном 
погружении Южной Камчатки 5500 м Характерно значительное содер-
жание вулканогенных пород в новейших отложениях Этим перикли- 
нальное погружение Южной Камчатки существенно отличается от по-
гружения Северного Сахалина

Остановимся на некоторых общих закономерностях новейшего 
седиментогенеза в островных дугах Анализируя приведенные разрезы, 
можно видеть почти повсеместное участие вулканогенных процессов 
в формировании новейших отложений, цикличность их накопления, 
совпадающую и обусловленную цикличностью вулканизма

Нижняя возрастная граница циклов совпадает с появлением боль-
ших количеств кислых вулканических продуктов (Власов, 1966). Цик-
личность вулканизма и седиментогенеза обусловлена фазами тектоге- 
неза Крупные серии вулканогенных образований содержат в основании 
мощные вулканические брекчии Средние части серий сложены более 
тонкозернистыми осадочными породами Верхние части серий снова 
содержат в большом количестве вулканогенные и эффузивные породы 
(Сергеев, 1966)

Можно провести аналогию накопления мощных серий новейших 
отложений в прогибах островных друг с формированием молассовых 
толщ в альпийских орогенах Однако между этими двумя процессами 
имеется и существенное различие В островных дугах роль моласс игра-
ют вулканические брекчии и лахарные образования Это особые, так 
называемые «вулканогенные молассы», как назвал их В К Ротман 
(1963) В альпийских же орогенах молассы накопляются без сущест-
венного участия вулканогенных процессов

Итак, главные особенности новейшего седиментогенеза островных 
дуг состоят в закономерном распределении мощных циклично сложен-
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ных комплексов новейших отложений в различных по типу прогибах, 
(продольных межгорных, продольных краевых, поперечных, перикли- 
нальных) Каждому тектоническому типу прогибов соответствует свой1 
особый тип разреза новейших отложений с разным участием в нем 
вулканических пород

Перейдем к краткой характеристике особенностей геоморфогенеза 
в пределах островных дуг

Первой из них является контрастность форм рельефа, обусловлен-
ная глыбовой тектонической структурой островов, хребтов, нагорий. 
Так, например, по нашим наблюдениям (Апродов, 1966,1973), на южном 
фланге Больших Курил о Итуруп представляет собой совокупность не-
скольких приподнятых глыб — горстов п-ов Медвежий, хр Иван Гроз-
ный, хр Буревестник Эти глыбы разделяются депрессиями грабенов,, 
которые соответствуют перешейкам Ветровому, Куйбышевскому, Лесо-
заводскому По периферии тектонической структуры о Итуруп распо-
лагаются отдельные более молодые вулканические массивы Богдан 
Хмельницкий, кальдера Урбич, кальдера Львиная Пасть, Бературубе, 
Атсонупури

Уступы приподнятых горстов и массивов прямолинейны и круты, 
слабо расчленены эрозией Все это говорит о молодости рельефа, о тек-
тоническом его характере

Аналогичная картина наблюдается и на северном фланге Больших 
Курил Так, о Парамушир представляет собой совокупность горстовых 
глыб хр Карпинского и хр Вернадского Они разделяются грабенами, 
к которым приурочена долина р Тухарки Относительно молодой вул-
кан Фусса причленен к островной структуре, образуя полуостров в 
Охотском море

Плиоцен-четвертичная поверхность выравнивания срезает припод-
нятые горстовые глыбы островов Так, например, на о Итуруп такая 
поверхность срезает и миоценовые породы, и древнечетвертичные вул-
каны На севере острова ею срезана вершина древнего вулкана Каму» 
(1322 м) и вулкана Медвежий (1123 м) Сводовое поднятие этой по-
верхности круто оборвано на севере — у пролива Фриза Юго-западкое- 
крыло свода пологое, постепенно переходящее в равнины высоких мор-
ских террас

В центральной части о Итуруп — на глыбе хр Иван Грозный — 
поверхность выравнивания образует вытянутый вдоль хребта свод Она 
срезает гору Тебенькова на отметке 1207 м и, постепенно снижаясь, 
срезает вершины вулканов Грозный (1158 м) и Баранского (1124 м).

На приподнятой глыбе Буревестник эта же плиоцен-четвертичная 
поверхность выравнивания срезает глыбу в осевой части на отметке 
1426 м (г Буревестник) Крупные вулканы, расположенные по разные 
стороны от глыбы Буревестник, тоже имеют плоские вершины и близкие 
значения высот Вулкан Стокап (юго-восточнее Буревестника) имеет 
высоту 1585 м, Вулканы Богдан Хмельницкий и Чирип (северо-западнее 
Буревестника) имеют высоты 1587 и 1561 м

Аналогичное поведение поверхности выравнивания отмечается на 
островах Кунашир (горы Фрегат и Треугольник) и Парамушир Так, 
на хр Вернадского, в северной части о Парамушир поверхность вы-
равнивания срезает вершины гор на отметках Ветренная— 1087 м, 
Зеленая— 1058 м, Наседкина — 1152 м, Козыревская— 1161 м

Таким образом, вершинная поверхность выравнивания образует 
свод, вытянутый по простиранию хр Вернадского Склон его, обращен-
ный к Охотскому морю, крутой и короткий, оборван береговыми обры-
вами Склон, обращенный к Тихому океану, более пологий Здесь.
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поверхность выравнивания срезает ряд вершин гор Левашова — 953 м, 
в верховьях р Левашовой — 972 м, Зуб — 972 м, Мазаровича — 903 м 
На Камчатке прослеживается, как и в Японии, несколько поверхностей 
выравнивания Нижняя из них, срезающая меловые, палеогеновые и. 
неогеновые структуры, перекрывается древнечетвертичными андезито-
базальтами, на покровах которых высятся крупные более молодые- 
вулканы Последние часто образуют ряды, приуроченные к возрожден-
ным разломам

Интенсивность молодых вулканических процессов обусловливает 
специфические формы рельефа, обязанные своим генезисом вулканотек- 
гонике К таким формам следует прежде всего отнести вулкано-текто-
нические депрессии, осложненные разновозрастными кальдерами и вул-
каническими конусами. Таковы вулкано-тектонические кальдеры Япо-
нии— Айра, Ассо и др , а на Камчатке к вулкано-тектоническим депрес-
сиям относятся депрессии Курильского озера, Ильинско-Желтовская, 
Карымская и др

Специфическими формами вулканического рельефа островных дуг 
следует считать лавовые плато и потоки, образованные андезито-ба- 
зальтами (рис 4) с насаженными на них небольшими вулканами Эти,

Рис 4 Вершинное лавовое плато с небольшим конусом вулкана (о Пара- 
мушир, вулкан Эбеко, фото В А Апродова)

плато венчают вершины приподнятых блоков земной коры Благодаря- 
бронирующему воздействию лавовых потоков и покровов они способ-
ствуют сохранению рельефа приподнятых глыб

Островное положение дуг обусловливает широкое развитие много-
численных морских террас в их пределах Нижние комплексы террас 
обычно представлены аккумулятивными разновидностями В верхних 
же комплексах преобладают абразионные террасы Впрочем, в зависи-
мости от тех или иных местных тектонических условий характер одной 
и той же морской террасы на соседних участках может существенно 
изменяться На приподнимающихся глыбах аккумулятивные террасы
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становятся абразионными. По нашим наблюдениям, на Больших Ку-
рильских островах прослеживается двенадцать морских террас с высо-
тами от 3 до 600 м (табл 1)

Высоты террас закономерно изменяются в зависимости от местных 
неотектонических условий Около поднимающихся горстовых глыб 
высоты террас систематически увеличиваются Чем древнее та или иная 
терраса, тем более высоко она приподнята по сравнению с высотой ее 
в межглыбовых грабенах Например, на о. Итуруп, на глыбе хр Буре-
вестник, морские террасы Охотского моря имеют высоты вторая — 
10 м, третья — 32 м, восьмая — ПО м, девятая — 135 м В Куйбышев-
ском грабене эти же террасы имеют высоты вторая — 8,5 м, третья — 
19 м, восьмая — 73 м, девятая — 90 м. Таким образом, вторая терраса 
поднимается на глыбе хр. Буревестник на 1,5 м, третья на 13 м, восьмая 
на 38 м, девятая на 45 м выше по сравнению с Куйбышевским грабе-
ном Аналогичные явления наблюдались нами и на других островах 
Большой Курильской гряды

Кроме этих локальных новейших тектонических деформаций мор-
ских террас отмечается общерегиональное изменение их высот В сред-
ней части островной гряды Больших Курил высоты морских террас, 
как правило, меньше, нежели высоты этих же террас на южном (Ку- 
нашир) и северном (Парамушир) флангах островной дуги Еще более 
возрастают высоты одновозрастных террас на Камчатке и на о Хок-
кайдо (табл 1) Региональная разность высот для средней группы 
террас достигает 150—200 м

Наконец, отметим, что в ряде случаев древние приподнятые мор-
ские террасы бронированы лавовыми покровами, благодаря чему хоро-
шо сохраняются в рельефе (рис. 5) Специфическим случаем развития

Рис 5 Морские террасы Абразионная шестая (70 м) и абразионно-аккумулятивная 
(170 м), бронированная базальтами (о Парамушир, окрестности г Северокурильска,

фото В А Апродова)

морских террас является абразия особо рыхлых толщ. Примером 
является выработка террас в нижяечетвертичной толще пемз на бере-
гах залива Простор, о Итуруп (рис 6).
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Рис 6  Пятая (45 м) и шестая (70 м) абразионные морские террасы, выра-
ботанные в нижнечетвертичной пемзовой толще (о Итуруп, залив Простор,

фото В А Апродова)

В неотектонической обстановке островных дуг новейший седимен- 
тогенез и геоморфогенез характерны специфическими особенностями.

Наблюдается неповторимая в других неотектонических обстановках 
весьма большая контрастность изменения мощностей новейших отло-
жений в соседних районах В узких прогибах мощность новейших отло-
жений возрастает до нескольких тысяч метров На соседних поднятиях 
она составляет лишь десятки метров

Имеется четкая приуроченность разных типов новейшего седимен- 
тогенеза к разным тектоническим типам прогибов Тыловые продольные 
прогибы отличаются весьма большой мощностью новейших отложений,, 
но небольшим участием в них вулканогенных пород Межгорные про-
дольные прогибы характерны большой мощностью новейших отложений 
и большим содержанием в них вулканогенных пород. Передовые про-
дольные прогибы отличаются большой мощностью новейших отложений 
и большим содержанием в них вулканических пород Поперечные про-
гибы имеют весьма большую мощность новейших отложений и весьма 
большое содержание вулканогенных пород

Новейший седиментогенез развивается в островных дугах в тесной 
связи с цикличным развитием новейшего вулканизма, что обусловливает 
специфические особенности отложений. В частности, для островных дуг 
характерно развитие вулканогенных моласс, пропилитизированных ту-
фов, мощных пемзовых толщ.

Новейший вулканизм помимо влияния на седиментогенез обуслов-
ливает специфические формы рельефа островных дуг вулкано-тектони-
ческие депрессии, весьма крупные кальдеры, лавовые плато

Островное положение структур и большая их мобильность обуслов-
ливает широкое развитие в рельефе островных дуг большого количе-
ства морских террас
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В Г. ТИХОМИРОВ

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ФАЦИИ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД

Одна из главных особенностей строения вулканических сооруже-
ний состоит в существовании в их пределах двух структурных комплек-
сов- подводящих каналов (корней вулканических сооружений) и покров-
ного Эти комплексы, будучи одновозрастными образованиями, разли-
чаются по первичному внутреннему строению, формам залегания и 
соотношениям с вмещающими отложениями

Породы структурного комплекса подводящих каналов обладают' 
обычно порфировыми стекловатыми массивными и обломочными струк-' 
турами и текстурами вулканического облика, но активными контактами 
с вмещающими отложениями . yw
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Покровный структурный комплекс объединяет вулканические обра-
зования, излившиеся или выброшенные на поверхность. Чаще всего 
в своей тыловой части, примыкающей к жерлу, покров прямо, без на-
рушения сплошности пород, связан с породами, выступающими из под-
водящего канала, и образует вместе с этими породами единый вулка-
нический массив Встречаются и другие сочетания, когда покровный 
комплекс оказывается оторванным от жерла. Покров располагается 
на различных подстилающихся породах, контакт с которыми имеет 
сложную природу и относится к особому типу активных контактов 
остывающей лавы с подстилающим твердым субстратом (так называе-
мые «вулканические несогласия») Покровный комплекс занимает в 
округе, прилежащей к центру аппарата, различную площадь Иногда 
при выдавливании вязкой лавы он ограничивается очертаниями самой 
жерловой зоны Извержения маловязкой лавы приводит к возникнове-
нию потоков, распространяющихся на десятки и сотни квадратных кило-
метров

Опыт исследований древних вулканических областей приводит к 
выводу о существовании в структурном комплексе подводящих кана-
лов пород, различающихся по условиям залегания и особенностям 
внутреннего строения-—так называемых жерловых и субвулканических 
образований или фаций (Геологическая съемка , 1971, Коптев, Яков-
лева, 1967, Тихомиров, 1967) В определениях этих понятий имеются 
разные трактовки К жерловым образованиям, по мнению автора, сле-
дует относить породы, возникшие в подводящих каналах, непосредст-
венно связанных с покровом Эти породы кристаллизовались в условиях 
открытой тектонической системы, обеспечивающей сквозной транспорт 
вулканического расплава на поверхность Поэтому массивы этих пород 
и особенно пород кислого состава обычно характеризуются анизотроп-
ным строением, представительными структурами течения, имеющими 
первоначально крутую ориентировку и значительную степень упорядо-
чения ориентировок Для жерловых образований свойственны также 
лавовые и вулканические брекчии, явления пропилитизации и окварце- 
вания К субвулканическим образованиям относятся породы, возникшие 
в замкнутых каналах и камерах или их ответвлениях вне прямой связи 
с покровом и обладающие поэтому своими специфическими условиями 
кристаллизации Массивы субвулканических пород характеризуются 
изотропным внутренним строением Среди них лишь изредка встреча-
ются ориентированные текстуры, брекчии и т п

Приведем наиболее обычные признаки жерловых образований
1. В группе пород липаритового и дацитового составов широкое 

развитие получают полосчатые и линейные текстуры течения Они обыч-
но имеют крутую ориентировку, в целом нормальную по отношению 
к общему плану ориентировок в покровах Крутая ориентировка нару-
шается при значительных деформациях и наклоне всего вулканического 
канала.

Полосчатые текстуры гармонично сопрягаются с поверхностью 
контакта и располагаются параллельно к нему, повторяя его неровности 
и изгибы. Описания ориентировок полосчатости и линейности в подво-
дящих каналах разных вулканических массивов показывают, что эти 
ориентировки могут быть, очевидно, разграничены на ориентировки, 
отличающиеся повторяющимися или близкими (обычно крутыми) эле-
ментами залегания, и на ориентировки хаотического характера Первые 
со значительной степенью упорядочения слагающих их элементов при-
надлежат к распространенному и, вероятнее всего, ведущему типу тек-
стурного узора в подводящих каналах Вторые, хаотические ориеніи-
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ровки первичных полосчатостей или линейностей, возникают в поверх-
ностной части вулканического жерла при резких изменениях давления 
во всей системе и бурном отделении летучих

2. Среди жерловых образований особенно часто встречаются поро-
ды типа туфолав и игнимбритов, различающихся по петрографическим 
признакам (Тихомиров, 1967). Они описаны в корневых системах вул-
канических сооружений разновозрастных палеовулканических областей 
на различных уровнях денудационного среза по имеющимся данным на 
глубинах не менее 2000 м Отсюда следует, что транспорт остывающего 
расплава, наделенного главными чертами полосчатого и обломочного 
строения, осуществлялся в подводящих каналах на большом расстоя-
нии по их вертикальному разрезу

3. Для жерловых образований обычны разнообразные типы вулка-
нических брекчий В трубках взрыва и близких к ним вулканических 
структурах они представляют доминирующую или единственную породу. 
Характерная разновидность вулканических брекчий, свойственных жер-
лам,— автомагматические брекчии, выделенные и описанные Е Б. Яков-
левой (1967). Автомагматические брекчии представляют собой породы 
кислого состава со стекловатой, но брекчированной, основной массой и 
необычной неравновесной минеральной ассоциацией, в которую входят 
вкрапленники пироксена, плагиоклаза нескольких генераций, биотита 
и кварца Вкрапленники разбиты на кусочки или покрыты трещинами, 
листочки биотита также деформированы и изогнуты Интересны такси- 
говые брекчиевидные и туфовидные породы, напоминающие кристалло-
туфы, описанные Э. И Тихомировой при участии автора на одном из 
месторождений ртути на Чукотке (см. статью в настоящем сборнике). 
Эти породы можно условно разделить на две разновидности. К первой 
относятся липариты со свойственной кислым эффузивам микрофельзи- 
товой основной массой и слабо проявленными текстурами течения. 
Вкрапленники представлены кварцем двух генераций, плагиоклазом, 
калиевым полевым шпатом и биотитом Замечательной особенностью 
вкрапленников кварца является их частичная или полная раздроблен-
ность. Рядом с кварцевыми вкрапленниками, разбитыми многочислен-
ными трещинами, но сохранившими свои очертания и одновременное 
угасание, располагаются остатки вкрапленников, представляющие собой 
оскольчатую массу разно ориентированных и различных по размерам 
кварцевых зерен Площадь распространения осколков контролируется 
формой бывшего вкрапленника. Но нередко осколки превращаются в от- 
торженцы и отходят в окружающую микрофельзитовую основную мас-
су Осколки имеют неправильную остроугольную форму, напоминаю-
щую форму пеплового кварца. Вкрапленники плагиоклаза иногда слабо 
раздроблены Листочки биотита изогнуты и нередко сгофрированы со-
гласно с флюидальной текстурой

Липариты связаны постепенными переходами с породами, пред-
ставляющими собой смесь осколков кварца, сцементированных тонко-
зернистой криптокристаллической или микрофельзитовой основной мас-
сой, местами перекристаллизованной в микропойкилитовый агрегат. 
Размер осколков кварца самый разнообразный — от мельчайших частиц, 
едва различимых под микроскопом, до 2—3 мм в поперечнике Иногда 
количество осколков так велико, что эти породы имеют вид «кварцевых 
брекчий» В некоторых участках удлиненные осколки оказываются вы-
тянутыми в соответствии с флюидальной текстурой основной массы. 
В других — эта закономерность приобретает еще более четкий харак-
тер, и оскольчатая масса группируется в слабо выраженные прерываю-
щиеся и выклинивающиеся полоски с неровными, частыми изгибами.
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4. Жерловые породы подвергаются пропилитизации в большей 
степени, чем породы покровных комплексов, удаленные от выводящих 
каналов Но особенно часто они испытывают гидротермальные изме-
нения, выражающиеся в сильном окварцевании 

' Далее приведем наиболее обычные признаки субвулканических об-
разований

1. Породы, относящиеся к субвулканическим массивам, обычно 
лишены полосчатой текстуры Она проявляется в редких случаях и чаще 
развивается около контактов с вмещающими отложениями

2 Массивы субвулканических пород характеризуются в общем 
большим, по сравнению с жерловым, однообразием структурных и тек-
стурных признаков В них развиты однотипные породы массивного 
строения, а различные вулканические брекчии, как правило, не встреча-
ются. Можно таким образом заметить, что субвулканические массивы 
обладают значительной изотропностью строения и в этом отношении 
резко отличны от подчеркнуто анизотропных жерловых образований.

3. Породы субвулканических массивов могут отличаться от пород, 
слагающих покровы, также и по составу Эти отличия незначительны и 
выражены несколько повышенным содержанием некоторых легко лету-
чих компонентов, например калия

4. Субвулканические породы часто обладают большей кристаллич-
ностью, чем породы, слагающие покровы или жерловины древних 
вулканов

Сравнительное рассмотрение жерловых и субвулканических обра-
зований показывает, что первым свойственны признаки, свидетельству-
ющие о формировании в условиях достаточно подвижной, как указы-
валось выше, открытой системы, для вторых же признаки возникновения 
в условиях замедленного движения

В пределах площади, на которой происходит накопление поверх-
ностных вулканических продуктов, с некоторой условностью можно вы-
делить три зоны, различающиеся по механизму образования и отло-
жения этих продуктов и, следовательно, по некоторым текстурным и 
структурным признакам и особенностям залегания горных пород 
Непосредственно к жерлу вулканического аппарата примыкает первая 
зона течения лавы или потоков обломочного вулканического материала 
(потоков пепла, туфолаво-игнимбритовых потоков). В горных породах 
(в остывших потоках) наблюдаются пологие ориентировки полосча-
тости, зародившейся еще в подводящих каналах Она осложняется 
складками течения различных размеров со сложными дополнительными 
изгибами, осевые поверхности которых, часто расположены под острым 
углом к подошве или кровле потоков Линейная текстура в этой зоне 
обычно хорошо представлена, а ее плановые ориентировки указывают 
на направление течения и на положение жерловых участков Вторая 
зона выделяется как зона распространения лавин и лавинообразных 
потоков, сложенных горячей газово-пирокластической массой. Эта зона, 
подобно первой, может начинаться прямо от жерла или же, при стре-
мительном выбросе лавины, богатой газом, ее образования отрываются 
от жерла и располагаются на некотором расстоянии Такой тип извер-
жений хорошо известен.

Основываясь на известных работах Ф Р Бойда, Г Е. Энлоуса 
и Р. Л Смита, мы должны заметить, что извержение состоит из выброса 
раскаленной тучи, в основании которой находится лавина, текущая по 
склону, а выше следует громадная масса вулканической пыли и газа 
Существуют все переходы между типичной раскаленной тучей и вер-
тикальным взрывным извержением, в результате которого образуются
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пеплы, а также между раскаленной тучей и лавовым потоком Равным 
образом лавовый поток в своем развитии и выражении в вулканическом 
процессе оказывается связанным с потоком обломочного материала 
Этот важный вывод находит хорошее подтверждение в разрезах древ-
них вулканических потоков кислого состава Во многих случаях на не-
больших расстояниях по латерали или вертикали наблюдаются разно-
образные взаимопереходы полосчатой лавы, лишенной обломков, 
к линзовидно-полосчатой туфолаве или к преимущественно обломочной 
породе с элементами полосчатого строения, близкой к игнимбриту. Если 
в первой зоне развита первичная полосчатая текстура, относящаяся 
к текстуре течения, то во второй — полосчатая текстура получает более 
сложное и разнообразное выражение Здесь присутствует та же первич-
ная текстура течения Она образует связанный ряд с другой первичной 
полосчатой текстурой — текстурой седиментации раскаленного вулка-
нического материала От этой текстуры горячей седиментации (спека-
ния, сваривания), в свою очередь, следует постепенный переход к поло-
счатой текстуре, возникшей при осаждении холодных вулканических 
обломков Различия между первичными текстурами течения и седимен-
тации будут особенно заметны, когда к первой из них присоединяется 
первичная линейность, т е обнаруживается линейно-плоскостная ориен-
тировка Вторая зона, что особенно важно, характеризует вулканиче-
ские массивы и вулканические области, возникшие в результате извер-
жения продуктов кислой магмы, обогащенной летучими

Ранее при описании жерловых образований отмечалось, что полос-
чатость возникает в кислых породах на глубине в подводящих каналах 
Таким образом, эти продукты извержения полосчатой или лучше рас-
слоенной кислой магмы, обогащенной летучими Третья зона, в отличие 
от первых двух, оторвана от материнского жерла. В этой зоне проис-
ходит осаждение вулканического материала, испытавшего перенос по 
воздуху или в водной среде В ее пределах возникают в результате 
грубые, плохо отсортированные толщи пирокластических пород (собст-
венно туфов) с полосчатой текстурой седиментации холодных вулкани-
ческих продуктов Они, в свою очередь, постепенно переходят в породы, 
характеризующиеся нормальной слоистостью (туффиты и туфогенные 
песчаники), обусловленной ритмом вертикальных тектонических дви-
жений.

Закономерные и направленные изменения текстуры 'вулканогенных 
пород от первичной, зарождающейся-в магматических камерах, к седи-s 
ментационной выражают сложную фациальную зональность, вулкани-. 
ческой области (рисунок). Термином «фация», таким образом, обозна-
чается изменчивость одновозрастных пород (или отложений) на пло-
щади и в вертикальном разрезе Первичные текстуры течения подводя-
щих каналов и покрова характеризуют прежде всего условия движения 
остывающего кристаллизующегося расплава Движение магмы в широ-
ком смысле слова представляет собой особую форму тектонических 
движений текучей горячей среды при меняющихся давлении и темпе-
ратуре. Особенности первичного внутреннего строения и первичные 
формы залегания массивов магматических пород определяются, как 
известно (Елисеев, 1967), движением остывающего магматического 
вещества, условиями его дифференциации и кристаллизации и взаимо-
действием с рамой вмещающих пород.

Следовательно, различные признаки изменчивости первичных ори-
ентированных текстур вулканогенных пород 1) размерность и вид тек-
стурных узоров, 2) степень их упорядочения, 3) количество обломоч-
ного материала, участвующего в строении полосчатых и линейных
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А

Схемы распределения тектонических фаций в вулканических массивах кислого состава. 
А — фации и фациальные или генетические комплексы в массивах, сложенных про-
дуктами извержения расслоенной кислой магмы обогащенной летучими, Б — фации 
и фациальные или генетические комплексы в массивах, сложенных продуктами извер-
жения расслоенной кислой магмы с малым содержанием летучих, В — фации и фа-
циальные или генетические комплексы в массивах, сложенных продуктами извержения 

нерасслоенной однородной кислой магмы
Фации Vkj — жерловая анизотропная упорядоченная туфолавовая линзовидно-полос- 
чатая обломочная, Ѵк2 — жерловая неупорядоченная или хаотическая и глыбовая с 
элементами линзовидно-полосчатого обломочного строения, Ѵгпі — жерловая анизо-
тропная упорядоченная полосчатая, Ѵ т 2 — жерловая неупорядоченная или хаотиче-
ская и глыбовая с элементами полосчатого Строения, Ѵп — жерловая неравномерного 
строения с непредставительными полосчатыми текстурами, S — субвулканическая изо-
тропная практически лишенная полосчатых и обломочных текстур, Fk — туфолаво- 
игнимбритовая обломочных полосчатых потоков, Fm — лавовая полосчатых потоков, 
Е — экструзивная с непредставительными первичными текстурами, С — лавинно-игним- 
бритовая полосчатых или слабо полосчатых покровов сваренных туфов и игнимбритов, 
Рі — туфовая, первичного осаждения остывшего вулканического материала, слабо по-
лосчатая, Р 2 — туффитовая с элементами обычной осадочной слоистой текстуры Фа-
циальные или генетические комплексы I — жерловый, II — субвулканический, III и 
III ' — вулканического покрова, IV — лавинный или переходный, V — туфовых полей

текстур, и закономерности его расположения по отношению к цемен-
тирующей лавовой массе; 4) тип диаграмм тектонитов плавления и др — 
будут отображать тектонические факторы их становления, т. е являться 
их тектонической фацией (Бубнов, 1960) Разные типы тектонических 
фаций (жерловая, субвулканическая, туфолаво-игнимбритовая и др ) 
показаны на рисунке Достаточно сложным и трудным в методическом 
отношении представляется вопрос о масштабе (объеме) понятия тек-
тоническая фация и отнесении его к формам залегания вулканических 
тел. В соответствии с ранее сделанными определениями нами выделены 
комплексы фаций или фациальные тектонические комплексы (жерло-
вый, субвулканический, вулканического массива, лавинный или пере-
ходный, туфовых полей), которые также изображены на рисунке Они, 
подобно фациям, рассматриваются в сравнении друг с другом, как 
одновозрастные образования, располагающиеся в «определенных стра-
тиграфических границах» К этим же комплексам, по аналогии с оса-
дочными отложениями, может, по-видимому, применяться представление 
о генетическом типе, но как уже о более общей категории, не ограни-
ченной определенными возрастными (стратиграфическими) рамками
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(Крашенинников, 1971). Очевидно, далее, что тектонические фации и 
фациальные комплексы следует рассматривать в связи с теми или дру-
гими формами залегания вулканических пород в виде элементарных 
или крупных частей этих форм. Однако введение этих понятий целесо-
образно и возможно только при постановке сравнительных, генетиче-
ских (но не чисто описательных) исследований.
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Н А БОГАТЫРЕВА

СВЕТЛЫЕ СЛЮДЫ В ДРЕВНЕЙШИХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОРОДАХ ЮЖНОГО УЛУТАУ

(Центральный Казахстан) 1

Древнейшие метаморфические породы в Южном Улутау представ-
лены нижнепротерозойскими бектурганской и аралбайской сериями, 
приуроченными к докембрийско-каледонскому фундаменту Карсакпай- 
ского поднятия.

Как отмечалось ранее (Филатова, Богатырева, 1971, Богатырева, 
1975), в срставе бектурганской серии выделяются три согласно зале-
гающих свиты, представленные в основном сланцами порфиробласто- 
вой структуры со средне- и мелкозернистой основной тканью общей 
мощностью 5000 м В составе аралбайской серии выделены четыре 
свиты, сложенные различными метаморфическими сланцами, сохранив-
шими, как правило, отчетливые реликты структур исходных пород об-
щей мощностью 6500 м

Как было установлено (Богатырева, 1975), комплекс сланцев бек-
турганской и аралбайской серий возник в результате прогрессивного 
метаморфизма толщи пород вулканогенно-терригенного состава Мета-
морфизм привел к возникновению зональности, выражающейся в по-
следовательной смене пород с различными структурами и минераль-
ным составом по мере усиления метаморфизма, а также отразился на 
составах многих породообразующих минералов Особенно показатель-
ны в этом отношении светлые слюды. Они широко распространены в 
различных минеральных ассоциациях, отвечающих разным зонам ме-
таморфизма (Богатырева, 1971)

При изучении светлых слюд в сланцах бектурганской и аралбай-
ской серий нами были использованы результаты химических анализов, 
рентгеновской дифрактометрии, спектрального анализа и оптики

1 Настоящая статья и следующая в данном сборнике («Хлориты в сланцах бек-
турганской и аралбайской серий») относятся к серии статей, в которых излагаются 
результаты изучения метаморфизма сланцев бектурганской и аралбайской серий

41



Химич е с к и й  с о с т а в  с люд  В табл I приведены химиче-
ские анализы светлых слюд из пород различных зон метаморфизма и 
их кристаллохимические формулы, рассчитанные на шесть катионов 
группы (Y+Z) (Борнеман-Старынкевич, 1964)

Установлено, что все светлые слюды в изученных сланцах не от-
вечают стандартной формуле мусковита К A12(Si3A1)Oio(OH)2, они обо-
гащены железом, магнием и кремнием и обеднены алюминием вследст-
вие изоморфного замещения (Mg, Fe)2+->Alvi3+; Fe3+->Alvi3+, Si4+-> 
-vAllV3+

Формула слюд в общем выражении имеет вид 

WXII(Y, X)2VIZ4V(0, ОН, F)12,
где W =K , Na, Ca, Y=A1, Fe3+, Ti, X =M g, Fe2+, Mn; Z = S i, Al

Подобные слюды А H Винчелл (1953) относил к ряду мусковит- 
ферримусковит-фенгит, полагая, что в них 0,5 ат октаэдрического алю-
миния замещается на железо и магний В изученных слюдах до 0,7 ат 
алюминия шестерной координации замещено на магний и железо, по-
этому они не могут быть представлены в виде конечных миналов, пред-
ложенных А. Н Винчеллом. В их составе, вслед за К Канехира и 
С Банно (Kanehira, Banno, 1960), нами выделяются, кроме мусковита, 
три конечных члена ферримусковит К Feo,53+Ali,5 (Si3Al)Oio(OH)2 , изо-

Т а б л и ц а  1
Химические составы (вес. % )  и некоторые константы светлых слюд

Окислы 1 2 3 4 5
(5208/2) (202) (6532)

SlOg 50,48 50,20 50,10 45,24 52,9
T i0 2 0,53 0,48 0,30 — —

A120 3 22,19 26,28 2 2 ,0 0 38,41 25,8
Fe20 3 2,69 2,81 6,63 -----. —

FeO 4,32 1,43 1,94 — .

M nO 0,18 0 ,0 2 0,24 — ------

MgO 3,69 3,36 2,97 — 5,0
CaO 1,46 0,65 0,42 ____

NaaO 0,73 0,54 0,42 — —

k 2o 10,12 8,76 10,20 11,83 11,8
H20 + 4Щ8 5,49 4,15 4,52 4 ,5
F 0,36 0,40 0,36 — _

Cl 0,17 0,26 0,15 — —

f 2-o 0,15 0,17 0,15 — ---- -

Cl2-0 0,04 0,06 0,03 — —

Сумма 99,62 100,45 99,91 100,00 100,00

n m 1,574 1,589 1,585 � . _
F 51 38,9 58 _ _ ____

a Si 14,4 19,5 14,5 25,0 12,5
яѴІaAl 40 29,5 39,5 — 25,0

Кристаллохимические формулы слюд

1 обр 5208/2 (Kq 79Na0 [Са0 j)0 99 (A I^T iq о з БеоІ4 ^ eo ts ^ n 0 01Mg0 37)2(Si3 43A1q^ 7)OI0X

X(OH) 84 F0 08C10 02O0 06)2
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2  — обр. 202 (Kq 74 Na0 07Са0 04Н3О0 2в)і ( 05^ео'и^'е0~08^по oi^So 34Ь(^1з 35АІСМ55) X

XО,о (ОН, 03F0 оэ^'о озОо 85)3

3 — обр. 6532 (Ко 88^а0 066Са0 оз) О ЭвМ^зіТід 02^e0^3^eo"l2 Mn0 02^So 30)2 (SI3 42^0 58^10 X
X (OH, g7F0 OgClg 02O0 03)2 0 

4 - K A 1 2Si3A1Oi 0(OH)2 
5 KA1, 5Mg0 5(Si3 5A10 5)O10(OH)2

П р и м е ч а н и е  1—3 — составы слюд из сланцев изучаемого района. 1 — из хло-
ритовой I зоны, 2—3 — из хлоритовой II зоны, 4 — состав теоретического мусковита 
Yoder, Eugster, 1955), 5 — состав теоретического фенгита (Michel, 1953)

морфизм
Alvi3+ ^ F e 3+, фенгит К (Mg, Fe)o,52+Ali,5(Si3,5Alo,5)Oio(OH)2, изомор-
физм 2Al3+ ^ M g 2+Si4+, феррифенгит К (Mg, Fe)0,52+Fe0,53+Al (Si3,5Ab,5) 
О,о (ОН) 2, совместный изоморфизм A lv i^ ^ F e 3* и 2Al3+̂ M g 2+Si4+.

До недавнего времени присутствие фенгита в метаморфических по-
родах отмечалось в редких случаях Это отчасти объясняется невоз-
можностью микроскопической диагностики минерала Однако в печати 
все чаще стали появляться сообщения о значительной роли фенгита в 
метаморфических породах (Banno, 1958, Kanehira, Banno, 1960, Lam-
bert, 1959, Iwasaki, 1963, Ernst, 1963, 1964, McNamara, 1965, Crawford, 
1966; Evans, Quidotti, 1966, Butler, 1967, Velde, 1967; Brown, 1967, 
Schwander a. a l , 1968, Cmojanob, 1970, Cipriani a. a l , 1971; Кориков- 
ский, 1973). Однако лишь в последних двух работах освещается поло-
жение группы фенгитовых слюд в ряду минералов метаморфических 
пород, чем и вызывается интерес к особенностям состава, условиям на-
хождения и образования этих слюд

При изучении светлых слюд нами вслед за С П Кориковским рас-
считаны коэффициенты asi и аАіѴІ, отражающие степень глиноземисто- 
сти слюд.

Коэффициент asi отражает относительное количество алюминия в 
тетраэдре, показывая степень замещения Si4+̂ A 13+ в четверной коор-
динации

asi = А1іѵ
Aljv +  Sijv

• 100 «/о.

Коэффициент aAivr отражает относительное количество алюминия в 
шестерной координации в группе Y, которое замещается на Mg, Fe24", 
Fe3+, Мп и Ti, т e содержание фенгитового компонента в слюде

vi Mg —)- Fe Mn +  Ti
aAl — Fe +  Mg +  Mn +  Ti +  A1VI • 100 %.

Положение слюд ® изоморфном ряду мусковит — фенгит — ферри-
фенгит изображено, по С П Кориковскому, на графике в координатах 
asi — аАіѴІ (рис 1)

Из приведенного графика очевидно, что слюды изучаемого района 
характеризуются широким диапазоном составов в сланцах хлорито-
вой I и хлоритовой II зон (Богатырева, 1975) их фенгитовость колеб-
лется от 40 до 20% Слюда из пород биотитовой зоны имеет значение 
коэффициента эа іѵі, равное 20%, гранатовой— 16%, олигоклазовой — 
12% Нанесенная для сравнения светлая слюда из гранито-гнейсов со-
держит 12% алюминия в шестерной координации, замещенных на же-
лезо и магний В слюдах из сланцев хлоритовой II зоны наблюдается
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уменьшение содержания фенгитового компонента по мере приближения 
к биотитовой зоне На рис 1 нанесены также серициты из порфирои-
дов — пород с незначительным содержанием железа и магния Они 
также характеризуются сравнительно низкой фенгитовостью — око-
ло 20%

asl %

Рис 1 Положение светлых слюд в изоморфном ряду мусковит-фенгит-феррифен- 
гит по данным химических анализов и рентгеновской дифрактометрии Составы 
слюд из сланцев 1 — хлоритовой I, 2  — хлоритовой II, 3  — биотитовой, 4  — грана-
товой, 5 — олцгоклазовой зон метаморфизма; 6  — слюда из гранито-гнейсов Окон-
турены поля составов слюд (по С П Кориковскому) • I — из парагенезисов с 
глаукофаном, рибекитом, эгирином, II—III — из метапелитов (II — в парагене-
зисах с хлоритом, биотитом, иногда с гранатом, III — из нижней части андалузи-

товой и силлиманитовой зон)

Таким образом, на состав светлых слюд влияют как исходные по-
роды (в частности, отношение в них Fe/Mg и Al/Fe+Mg), так и физи-
ческие условия метаморфизма с усилением метаморфизма содержание 
в слюдах железо-магнезиального компонента падает Это согласуется 
с представлениями целого ряда исследователей (Miyashiro, 1962; Cip-
riani а a l, 1971, Кориковский, 1973).

Вариации в составе светлых слюд в различных зонах метаморфиз-
ма хорошо видны на треугольной диаграмме в координатах Fe—Mg— 
Al (рис 2) — по мере усиления степени метаморфизма в слюдах уве-
личивается содержание алюминия

Рядом для сравнения на подобную диаграмму нанесены атомные 
количества соответствующих компонентов светлых слюд с других пло-
щадей развития метаморфических пород мира. Из диаграммы видно, 
что слюды из сланцев биотитовой зоны Улутау близки слюдам из био-
титовой зоны района Мойн Шотландии (Lambert, 1959), а слюды, по-
добные исследуемым из хлоритовых зон, отмечены в сланцах хлори-
товой зоны Новой Зеландии (Mason, 1962), а также в глаукофановых 
сланцах Калифорнии (Ernst, 1963) и Японии (Jwasaki, 1963).

Св о й с т в а  с люд ,  о п р е д е л я е мы е  м е т о д о м  р е н т г е -
н о в с к о й  д и ф р а к т о м е т р и и  Для ряда фенгитов были отсняты 
рентгеновские дифрактограммы на приборе УРС-50И с медным анти-
катодом (с внутренним и внешним эталоном). Установлено, что все ис-
следуемые слюды принадлежат полиморфной разновидности 2Мі По 
величине параметра b элементарной ячейки (Schwander а а і , 1968). 
установлено, что слюды из сланцев хлоритовой I зоны содержат 90—
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Рис 2 Составы светлых слюд (в ат %) 
а  — светлые слюды изучаемого района из сланцев различных зон метаморфизма 
1 , 2  — хлоритовой I ( /  — из порфироидов, 2  — из кварц-серицит-альбитовых слан-
цев), 3  — хлоритовой II, 4  — гранатовой, 5 — слюда из гранито-гнейсов, б  — свет-
лые слюды с других площадей (поле составов слюд изучаемого района обведено 
пунктирной линией) 1 , 2  — Вермонт (Crawford, 1966) 1 — альмандиновая зона,
2 ~  биотитовая зона, 3 , 4  — Мойн, Шотландия, (3 — гранатовая зона, 4  — биоти- 
товая зона (Lambert, 1959), 5 , 6  — Новая Зеландия; 5  — олигоклазовая зона, 6  — 
хлоритовая зона (Mason, 1962), 7 — Калифорния, фация глаукофановых сланцев 
(Ernst, 1936), 8 —  Сэнбагава, Япония, фация глаукофановых сланцев (Jwasak:, 
1963), Стрелкой на диаграмме а  показано направление усиления метаморфизма

95% фенгитового компонента, хлоритовой 11—80%', биотитовой—70— 
75%і, олигоклазовой — 40% Следует отметить, что содержание фенги-
тового компонента, определяемое методом рентгеновской дифрактомет- 
рии в слюдах из сланцев различных зон, с увеличением степени мета-
морфизма падает

Положение пиков 00 10 на рентгеновских дифрактограммах позво-
ляет установить содержание парагонита в слюдах (по методике Кото-
ва и др , 1969) Выявлено, что оно составляет от 5 до 21%, что под-
тверждает экспериментальные данные А А Попова о том, что в ин-
тервале 350—500° С растворимость парагонита в мусковите не превы-
шает 25 %і и зависит только от типа парагенезиса при постоянной 
температуре Ниже изограды биотита содержание парагонита в свет-
лых слюдах не превышает 15%

С о д е р ж а н и е  р е д к и х  ще л о ч е й  и л е т у ч и х  компо-
нентов в слюдах Известно, что содержание редких щелочей и фтора 
в слюдах являются показателями геохимических условий их формиро-
вания (Коптев-Дворников, Негрей, 1966) Однако имеющиеся данные 
в основном касаются изверженных горных пород В связи с этим пред-
ставляют интерес полученные содержания вышеуказанных компонен-
тов в слюдах из сланцев бектурганской и аралбайской серий (табл 2) 
Для сравнения в таблице приведены содержания тех же редких щело-
чей и фтора в серицитах из докембрийских сланцев соседнего района, 
метаморфизм которых носил существенно иной характер, и гранито- 
гнейсов

Содержание фтора типично для слюд метаморфических пород 
{Дир и др , 1966) и колеблется от 0,32 до 0,57 %>
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Т а б л и ц а  2
Содержание редких щелочей (в п  10‘3 %) и фтора (в %) в слюдах

№ проб, ассоциация Li Rb Cs F

5208
Серицит (фенгит)-кварц-хлорит-аль-
бит аралбайской серии, хлорито-
вая I зона метаморфизма

5,36 12,04 — 0,36

202

Кварц-фенгит-хлорит-альбит, бек- 
турганская серия, хлоритовая 
II зона метаморфизма

11,53 30,5 1,79 0,40

6532
Фенгит- хлорит- ал ьбит-кварц, а ра л- 
байская серия, хлоритовая II зо-
на метаморфизма

3,16 2 2 ,0 1,51 0,36

9473 Серицитовые сланцы различ- 0 ,8 9,7 _ 0,04
223 ного стратиграфического поло- 5 ,2 15,08 — 0,57
259 жения 2,29 10,78 1,78 0,54

265
Гранито-гнейсы

2,51 13,44 — 0,32

Содержания Cs невелики и максимально достигают 1,79 -10—3 % 
Как известно, по кристаллохимическим свойствам он ближе всего к 
калию и рубидию (радиусы ионов К=1,33 Å, Rb =  l,49 Å, Cs =  
=  1,65 Å). Предполагается, что цезий, входя в кристаллическую ре-
шетку минералов, занимает место не калия, а рубидия, который за-
местил калий Вероятно, поэтому содержания цезия отмечены в наи-
более богатых рубидием слюдах

Установлено (Гольдшмидт, 1938), что литий (ионный радиус 
0,78 Å) замещает двухвалентное железо (0,83 Å), в меньшей степени 
алюминий (0,57 Å) и титан (0,64 Å) и резко отличается по кристалло-
химическим свойствам от калия, рубидия и цезия (последним близки 
энергетические характеристики лития) Поэтому наибольшее количе-
ство лития отмечено в слюде пробы 5208/2, в которой содержится наи-
большее количество двухвалентного железа (4,32%) Проба 265, наи-
более близкая мусковиту, содержит меньшее количество лития То же 
относится к пробе 9473, представляющей серицит, практически лишен-
ный железа и магния

Согласно В И. Вернадскому и В М Гольдшмидту (1938), руби-
дий по химическим и кристаллохимическим свойствам ближе всего к 
калию Будучи чрезвычайно активным элементом, он не образует соб-
ственных минералов, рассеиваясь в минералах калия, особенно в слю-
дах Содержание рубидия в фенгитах исследуемого района колеблется 
от 9,7 до 30,5-10-3 %

С о д е р ж а н и е  ми к р о э л е м е н т о в  в с л ю д а х  представ-
лено в табл 3 Для слюд всех парагенезисов обычно присутствие ба-
рия (0,2—0,4%), ванадия (0,02—0,04%), циркония (0,006—0,08°/о),
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Таблица  3
Содержание микроэлементов в слюдах (в ге-10~3 %)

№ проб, зона метамор-
физма Ве РЬ Sn Си Ag Zn Co Ni Zr Ga Cr v Ba sr

5208
хлоритовая I

0,8 — — 8 — 200 10 60 6 0,8
OO

40 200 3

202
хлоритовая II

0,8 2 — 6 0,8 — 1 6 6 0,8 60 20 200 6

6532
хлоритовая II

0,8 3 0,8 5 — 80 0,8 1 10 1 10 20 400 3

6552
гранатовая

0,8 3 0,8 3 — — — 8 80 0,8 60 20 300 60

стронция (0,003—0,06%), хрома (0,01—0,1%)) свинца и меди В неко-
торых пробах содержится до 0,2% цинка В слюде из сланцев грана-
товой зоны (6552) на порядок больше циркония и стронция, чем содер-
жится в слюдах хлоритовых зон

Оп т и ч е с к и е  с в о й с т в а  с люд  Фенгиты бесцветны или ок-
рашены в бледно-зеленый цвет Величины показателей преломления их 
колеблются от 1,585 до 1,610, составляя в среднем 1,595 Связи между 
величиной показателя преломления и содержанием железо-магиези- 
ального компонента нет Величины углов оптических осей непостоян-
ны и в общем малы В слюдах из сланцев олигоклазовой зоны они со-
ставляют 20—30°, иногда 31—36°, в фенгитах гранатовой и биотито- 
вой зон — 20—10°, в слюдах из пород хлоритовых зон метаморфизма 
опускаются до 0°

Пр о и с х о ж д е н и е  фе н г и т а  Как известно (Винклер, 1967, 
Дир и др , 1966), обычной ассоциацией глинистых минералов в осадоч-
ных породах является иллит+хлорит с примесью кварца и полевых 
шпатов Эта ассоциация на низких ступенях метаморфизма превра-
щается в мусковит (серицит)-хлорит-кварц-полевошпатовую ассоциа-
цию (Тернер, 1951)

Находящиеся в парагенезисе слюда и хлорит могут значительно 
изменять состав при метаморфизме с подъемом температуры в усло-
виях Рщ о =  Робщ имеет место следующая реакция (Velde, 1965) ил- 
лит+хлорит І+К  п ш +Н 20  =  фенгит+хлорит ІІ +  кварц При этой 
реакции слюда обогащается двухвалентными катионами и переходит 
в фенгит, а хлорит обедняется ими Дальнейшее непрерывное измене-
ние состава светлых слюд в процессе метаморфизма, вероятно, может 
быть объяснено как процесс ионного обмена между кристаллической 
структурой светлой слюды и межгранулярным флюидом (Cipriani а а і , 
1971)

Т е м п е р а т у р а  о б р а з о в а н и я  с в е т л ы х  с люд  опреде-
лялась нами по методике, предложенной Котовым и др (1969) Для 
этого устанавливалось количество парагонитовой составляющей в со-
ставе слюды, по содержанию которой и определялись температуры об-
разования слюд (при этом вносилась поправка на содержание железо-
магнезиального компонента) Таким образом для слюд из сланцев хло-
ритовой I зоны получены температуры, равные 320—350° С, а для слюд 
из пород хлоритовой II — олигоклазовой зон — 400—500° С Однако 
полученные цифры завышены, поскольку, как было показано С П Ко-
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риковским (1973), в двухфазном парагенезисе (фенгитЦ-альбит) содер-
жание натрия в слюде зависит от отношения натрий/натрий +калий в 
породе

Д а в л е н и е  при  о б р а з о в а н и и  с в е т л ы х  с лю д  Как 
было показано (Velde, 1965, Cipriani а a l, 1971), возрастание давле-
ния приводит к увеличению содержания кремния и двухвалентных же-
леза и магния в составе светлых слюд и к уменьшению содержания 
алюминия в четверной координации Определенное по количеству ато-
мов кремния давление при образовании светлых слюд бектурганской и 
аралбайской серий составило 8 кбар
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H А БОГАТЫРЕВА

ХЛОРИТЫ В СЛАНЦАХ БЕКТУРГАНСКОЙ 
И АРАЛБАЙСКОЙ СЕРИЙ

(Южный Улутау, Центральный Казахстан)

Хлориты входят в состав почти всех сланцев бектурганской и арал- 
байской серий в Южном Улутау, встречаясь в различных минераль-
ных ассоциациях Вопросы геологии и метаморфизма пород, вмещаю-
щих хлориты, рассматривались ранее (Филатова, Богатырева, 1971, 
Богатырева, 1975)

Как известно, хлориты являются важными породообразующими 
минералами метаморфических пород фации зеленых сланцев На их 
составах отражается жак химизм исходных пород, так и физико-химиче-
ские условия метаморфизма При изучении хлоритов нами были ис-
пользованы данные химических анализов, рентгеновской дифрактомет- 
рии и оптики Рассмотрим отдельно хлориты из бедных и богатых каль-
цием пород

Хлориты из бедных кальцием пород Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  
В табл 1 показаны содержания главных компонентов в хлоритах раз-
личных минеральных ассоциаций Здесь же приведены их кристалло-
химические формулы в расчете на 10 катионов группы Y+Z (Борне- 
ман-Старынкевич, 1964), значения железистости, коэффициента окис-
ления хлоритов и коэффициентов, отражающих роль алюминия в со-
ставе хлоритов — аАіѴІ и аАіІѴ
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Химические составы (вес. %) хлоритов бедных кальцием сланцев бектурганской 
и аралбайской серий Южного Улутау

Та б лиц а  1

Окислы 1 2 3 4
(5208/2) (202) (6531/19) (208)

S102 22,31 29,4 30,60 28,30
T i02 1,04 — 0,67 __
АІ2 0 3 18,09 19,6 21,04 19,47
РвгОз 7,59 6,48 2,45 5,42
FeO 18,20 19,68 18,10 19,5
MnO 0 ,1 0,19 0,24 0,37
MgO 19,96 13,1 14,61 15,0
CaO 0,75 0,57 1,27 0,93
Na20 — — 0,18 —
K20 — 0,35 ----
HaO+ 12,08 10,87 10,63 12,08

Сумма 100,22 99,89 100,14 100,00

F 41,3 52 44 48
fo 27 25 16 20
ЯѴІa Al 9 26 27 23
я ІѴaAl 42 22 27 26

Кристаллохимические формулы хлоритов 
(в расчете на 10 катионов группы У  +  Z (Борнеман-Старынкевич, 1964)

Обр 5208/2 (Mg3>[[F ejJ8FeQ^Mn0>oiCao>o8TiQ>g8Alo>54)e
(Sl2,зі А,і,69)409,61( ^ ) 0,39(011)8

Обр 202 (^§2,07ре1̂ Т4̂ е0^52^П0,02Оа0,02' '̂^1,58)в
(^13,13̂ '̂ 0,87)4Oio(Oj 2зОНд>77)8

Обр 6531/19 (Мбг.г^ і^б^о^э^о.оз^о.огОзо.и^о.о4 
Ко,05^11 ,7г)б(SI3,15Alg(85)4Ою(О0 J  ОН7і3)8 

Обр 208 (^бо .з^о .і Mn0,03Fel , 3 8 ) s
(S J2 ,97А11, оз)4Ою(00_7sOH7 _2г)в

П р и м е ч а н и е .  Хлориты из сланцев 1 — хлоритовой I зоны, 2 — хлоритовой 
II зоны, 3 — биотитовой зоны, 4 — олигоклазовой зоны

Коэффициент аАіѴІ показывает относительное количество A F1, 
входящего в группу Y

ѵт а іѵ іаді =  — 100%,

где Y = M g+ F e2++Fe3++C a+A lVI
Коэффициент aAiIV отражает относительное содержание A1IV в 

группе Z
iv A1IVЗа і == — 100%,

где Z = S i +A 1iv.
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На основании химических анализов устанавливается, что все хло-
риты имеют близкий состав и принадлежат железо-магнезиальным ри- 
пидолитам-прохлоритам по классификации К Б Кепежинскаса (1965) 
или пикнохлоритам и брунсвигитам по классификации М Хея (1954) 

В целом для хлоритов характерно уменьшение железистости по 
мере возрастания интенсивности метаморфизма (F-52 в хлорите из 
сланцев хлоритовой II зоны, 44 — из биотитовой и 48 — из олигокла- 
зовой) Характеристика зон метаморфизма приведена ранее (Богаты-
рева, 1975) Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении содер-
жания алюминия — наиболее глиноземистые разности соответствуют 
биотитовой зоне Значения коэффициента аліѴІ меняются от 23 до 27%’, 
аАіІУ — от 22 до 42%,

Исключением из установленной закономерности является состав 
хлорита из сланцев хлоритовой I зоны метаморфизма, который имеет 
наименьшую железистость (F=41,3% ), высокое содержание тетраэд-
рического алюминия (аАіІѴ =  42%) и низкое октаэдрического (аАіѴІ = 
= 9 % ) Вероятно, состав хлорита отражает особенности исходных по-
род, которые, благодаря большой примеси вулканогенного материала, 
характеризуются высоким отношением Al/(Fe+Mg) pg3+

Величины коэффициентов окисления хлоритов f =  ■ F ä+ р 3 ~
уменьшаются с ростом степени метаморфизма — от 27—25%; в хлори-
тах из сланцев хлоритовых зон до 15—20% — в биотитовой и олиго- 
клазовой. Вероятно, эти значения могут свидетельствовать о снижении 
активности кислорода с усилением метаморфизма

При рентгеноструктурном изучении хлоритов установлено, что все 
они являются моноклинными, с элементарной ячейкой пространствен-
ной группы С 2 /т  Для них характерны меньшие интенсивности нечет-
ных базальных рефлексов по сравнению с четными, что говорит о пре-
имущественно железистом характере хлоритов. Некоторые характери-
стики хлоритов из различных минеральных ассоциаций разных зон 
метаморфизма, а также их железистость, определенные по данным рент-
геновской дифрактометрии, приведены в табл 2 Из приводимых дан-
ных следует, что железистость хлоритов, определенная рентгеновским 
методом, удовлетворительно увязывается с данными химии и под-
тверждает тенденцию к уменьшению содержания железистого компо-
нента в хлоритах с усилением метаморфизма от 60—55% в сланцах 
хлоритовой зоны до 35—38% ■— олигоклазовой

Составы всех изученных хлоритов по данным химических анализов 
и рентгена (в ат %) нанесены на треугольную диаграмму в координа-
тах Fe—Al—Mg (рисунок). Сюда же нанесены составы хлоритов с 
других площадей развития метаморфических пород Изученные хлори-
ты по своим свойствам близки хлоритам из соответствующих зон ме-
таморфизма различных районов мира (Добрецов и др , 1970, Hutton, 
1940, Mason, 1962, Zen, 1960, Iwasaki, 1963, Ernst, 1964)

С о д е р ж а н и е  м и к р о э л е м е н т о в  в х л о р и т а х  из бед-
ных кальцием сланцев бектурганской и аралбайской серий приведено 
в табл 3 Можно отметить как региональную особенность значитель-
ное содержание цинка в хлоритах образцов 202 и 208 Кроме того, в 
хлорите образца 202 (хлоритовая II зона метеморфизма) отмечен 
больший набор микроэлементов вообще и повышенное по сравнению с 
другими образцами содержание свинца, меди, кальция, никеля, хрома, 
ванадия, бария и стронция Большие количества сидерофильных эле-
ментов, вероятно, могут быть объяснены большей железистостью этого 
образца.
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Al

Составы хлоритов (в ат %)
а  — хлориты из сланцев изучаемого района 1 — хлоритовой I зоны метаморфиз-
ма, 2  — хлоритовой II зоны, 3  — биотитовой зоны, 4  — гранатовой зоны, 5  — 
олигоклазовой зоны (залитые кружки — по данным химических анализов, не-
залитые ■— по результатам рентгеновской дифрактометрии), 6  — хлориты с дру-
гих площадей (поле составов хлоритов изучаемого района обведено пунктирной 
линией) 1 — эпидот-амфиболитовая субфация (Banno, 1964), 2— 4  — фация 
глаукофановых сланцев, Сэнбагава, Япония (2 — Ernst, 1964), 3 , 4  — Jwasaki, 
1963, 5  — олигоклазовая зона, Отаго, Новая Зеландия (Mason, 1962), 6  — 
парагонитсодержащие породы фации зеленых сланцев (Zen, 1960), 7 , 8  — хло-
ритовая зона, Отаго, Новая Зеландия (Hutton, 1938), 9  — фация зеленых слан-

цев (Добрецов и д р , 1970)

О п т и ч е с к и е  с в о й с т в а  х л о р и т о в  Большинство хло-
ритов из бедных кальцием сланцев отчетливо плеохроируют в шлифах 
в бледно-зеленых тонах с прямой схемой абсорбции Ng>Nm^>Np По-
казатели преломления их nm колеблются в пределах 1,622—1,625 для 
сланцев хлоритовой II — олигоклазовой зон метаморфизма, что отве-
чает железистости 46—48 мол % (Кепежинскас, 1965)

Среди сланцев хлоритовой II зоны метаморфизма по оптическим 
свойствам выделены два типа хлорита Первый, наиболее распростра-
ненный, характеризуется плеохроизмом в голубовато-зеленых тонах, 
имеет показатель преломления пш, колеблющийся в пределах 1,626— 
1,633, что отвечает железистости 47—53 мол % Другой тип хлорита, 
почти бесцветный, плеохроирует в очень светлых зеленоватых тонах 
Он существенно магнезиальный по составу — железистость его равна 
33—37 мол % Очевидно, обе эти разновидности обязаны вариациям в 
составе исходных пород

Следует отметить, что оптические свойства не позволяют произве-
сти различие между хлоритами из разных минеральных ассоциаций 

Сравнение всех свойств хлоритов из бедных кальцием сланцев 
бектурганской и аралбайской серий со средними данными по хлоритам 
метаморфических пород (Кепежинскас, 1968) свидетельствует о близо-
сти их хлоритам метапелитов.
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Таблица  2
Некоторые характеристики хлоритов из бедных кальцием сланцев бектурганской 

и аралбайской серий (по данным рентгеновской дифрактометрии)

№
образцов

Зона метамор-
физма Ассоциация ^0,60’ А

О
Ь, А

Общая желе-
зистость, ат % 
(Кепежинскас, 

1965)

6544 А Хлоритовая 
I зона

Хлорит-кварц-альбит-
серицит

1,5515 9,309 60

5208/2 » 1,5501 9,300 55

202/3 Хлоритовая 
II зона

Кварц-фенгит-хлорит-
альбит

1,5492 9,2952 50

1108/1 » » 1,5464 9,2784 47

4223/14 Биотитовая
зона

Кварц-хлорит-фенгит-
биотит-альбит

1,5465 9,276 50

4226/5 » 1,5466 9,2796 40
6531/19 Кварц-хлорит 1,5461 9,2788 45

9342/Б Г ранатовая 
зона

Кварц-хлорит-фенгит-
биотит-гранат-альбит

1,5432 9,2590 40

206/1 » 1,544 9,264 35
4202/1 » Кварц-хлорит-биотит-

гранат
1,541 9,264 35

1349/5 Олигоклазо- 
вая зона

Кварц-биотит- хлорит- 
альбит-олигоклаз

1,543 9,258 36

208/3 » » 1,5450 9,270 38

Т а б л и ц а  3
Содержание микроэлементов в хлоритах (п 10*8%)

Элементы

Образцы, зона метаморфизма
Be РЬ Си Zn Со Ni Zr Ga Cr V Ba Sr

202, хлоритовая II < 0 ,8
6

10 1000 6 30 10 < 0 ,8 60 20 200 20

6519/31, биотитовая — — 1 — < 0 ,8 3 6 — 3 6 — —

208, олигоклазовая — — 8 600 3 6 6 < 0 ,8 — 6 3 —

Хлориты богатых кальцием (основных) пород изучались рентге-
новским и оптическим методами Железистость, определенная рентге-
новским методом, как и в предыдущей группе хлоритов, сохраняет тен-
денцию уменьшаться с усилением метаморфизма от 50—44 мол % 
(в хлоритовой зоне) до 30—35 мол % (в олигоклазовой), что согла-
суется с известным представлением об устойчивости на высоких сту-
пенях олигоклазовой зоны лишь магнезиальных разностей хлоритов 
По оптическим свойствам выделяются две разновидности хлоритов 
Первая характеризуется плеохроизмом в светлых голубовато-зеленых 
тонах, положительным удлинением и пт =  1,623—1,627, что соответст-

53



вует железистости 44—48% Вторая разновидность плеохроирует от 
яркого травяно-зеленого до светло-зеленого цвета, имеет отрицательное 
удлинение, показатель преломления nm=  1,633—1,635 и железистость 
53—55 ат %. Хлориты с подобными оптическими свойствами отмечены 
во всех богатых кальцием сланцах всех зон метаморфизма

По свойствам хлориты этой группы пород близки прохлоритам 
Железистость их в целом ниже, чем в рассмотренной ранее группе 

Температура образования хлоритов определялась для сланцев гра-
натовой и олигоклазовой зон по хлорит-гранатовому геотермометру, 
разработанному Л Л Перчуком Для этой цели были использованы 
железистости сосуществующих граната и хлорита Для хлоритов гра-
натовой зоны определенная температура образования составляла 380— 
430° С, олигоклазовой — 450° С Кроме того, на температуру 520° при 
давлении 1 кбар указывает существование хлорита железистостью 35— 
40 ат %і в парагенезисе с кварцем в олигоклазовой зоне (Добрецов 
и д р , 1970).

Э И. ТИХОМИРОВА

НОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ВУЛКАНОГЕННЫХ ПОРОД 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РТУТИ НА ЧУКОТКЕ

Район месторождения отличается хорошо выраженным двухъ-
ярусным строением В основании залегает геосинклинальный комплекс, 
который объединяет сложно перемятую осадочную терригенную мор-
скую серию верхнего триаса и осадочно-вулканогенные андезито-ба-
зальтовые образования, предположительно нижнеюрского возраста, и 
который образует фундамент для верхнего орогенного комплекса. 
Верхний ярус, или орогенный комплекс, представлен полого залегаю-
щими кислыми континентальными вулканитами меловой системы

Первичные залегания меловых вулканитов выражены фрагментом 
кольцевой структуры, характерные черты которой состоят в присутст-
вии дуговых линейных северо-западных разломов и явлениях присло- 
нения меловых вулканитов к выступам древнего фундамента (Тихо-
миров, 1971). Наиболее древние верхнетриасовые отложения представ-
лены серией интенсивно смятых серых, лиловых и коричневых песча-
ников, алевролитов и аргиллитов или глинистых сланцев и филлитов

Выше залегает андезито-базальтовая толща нижнеюрского возра-
ста, представленная андезито-базальтовыми и андезитовыми, пирок- 
сен-плагиоклазовыми и плагиоклазовыми порфиритами с довольно вы-
держанным минералогическим составом Вкрапленники образованы 
либо плагиоклазом, либо плагиоклазом и моноклинным пироксеном 
Оливин очень редок Он узнается в микровкрапленниках и в основной 
массе по реликтовым кристаллографическим очертаниям и по заме-
щающим его вторичным продуктам (тальку, хлориту, иддингситу с 
рудным минералом)

Обычными структурными разновидностями порфиритов являются 
тонкозернистые афировые или микровкрапленные разности с пилотак- 
ситовыми, андезитовыми и реже интерсертальными структурами До-
статочно хорошо развиты также миндалекаменные разности порфири-
тов Миндалины имеют разнообразные формы и размеры от микропор 
до нескольких сантиметров в поперечнике Сложены миндалины каль-
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цитом, хлоритом и хальцедоном Все порфириты подверглись значи-
тельным вторичным изменениям, свойственным обычным палеотипньш 
разностям Наиболее развита, пожалуй, карбонатизация, далее сле-
дуют хлоритизация и, в меньшей степени, окремнение и серицитизация, 
затронувшие как вкрапленники (особенно цветных минералов), так и 
основную массу Некоторые цветные вкрапленники также опацитизиро- 
ваны и ожелезнены Среди пород андезито-базальтового комплекса 
встречаются также туфогенные конгломераты, состоящие из гальки и 
обломков округлой или неправильной угловатой формы, размером от 
нескольких миллиметров до сантиметров, сцементированных кремни-
сто-карбонатно-туфогенным цементом базальной структуры. Отмечает-
ся очень большая степень измененности гальки и обломков.

Меловые отложения района (Бабкин, Крпытин, 1961) разделяются 
на два обособленных в разрезах и на площади комплекса Нижний ус-
ловно относится к алькаквуньской свите, верхний — нерасчлененному 
мелу Алькаквуньская свита, в свою очередь, состоит из трех толщ, из 
которых нижняя толща является продуктивной и сложена липаритами, 
вулканогенными и лавовыми брекчиями, туфами, агломератовыми вул-
каническими брекчиями, а также своеобразными такситовыми вулка-
ническими породами Средняя толща алькаквуньской свиты представ-
ляет собой своеобразный маркирующий горизонт Эта толща представ-
лена светло-серыми липаритами с полосчатой текстурой, туфолавами,! 
игнимбритами и туфами серого и зеленоватого цвета Верхняя толща 
алькаквуньской свиты представлена светло-серыми липаритами с мно-
гочисленными мелкими вкрапленниками кварца и более редкими 
вкрапленниками полевых шпатов Эта толща имеет преимущественно 
лавовую природу и характеризуется большим однообразием слагаю-
щих пород

Нерасчлененные меловые отложения верхнего комплекса также 
состоят из трех толщ Нижняя представлена светло-серыми и белыми 
липаритами, туфами, вулканическими брекчиями липаритового состава 
и содержит также прослои пород, обогащенных углистым веществом 
В средней толще преобладают туфы кислого состава серого, пепельно- 
серого и желтого цветов, содержащие обломки и влючения (размером 
до 10 см) бурого разложившегося и выветрелого вещества Породы в 
некоторых участках обладают грубой, но хорошо заметной слоис-
тостью Верхняя толща представлена красно-бурыми и коричневыми 
вулканогенными образованиями кислого состава с многочисленными 
вкрапленниками или обломками разной размерности По текстурным 
особенностям среди этих пород выделяются полосчатые липариты и ту-
фолавы или ингимбриты с обломками, слоями, линзами и «фиамме», 
выделяющимися по различной интенсивности тонов розовой и бурой 
окраски Породы обладают стекловатой основной массой, почти изо-
тропной или слабо поляризующей в местах развития вторичных про-
дуктов Порфировые вкрапленники представлены плагиоклазом (две 
генерации состава лабрадор — андезин и андезин), кварцем, биоти-
том (две генерации) и редко калиевым полевым шпатом Кроме того, 
встречаются реликты кристаллографических форм, по-видимому, пои- 
надлежащих моноклинному пироксену Помимо вкрапленников, обла-
дающих идиоморфными формами, в основной массе заключены оскол-
ки кварца и плагиоклаза, придающие породе туфовидный облик и де-
лающих их сходными с так называемыми автомагматическими брек-
чиями (Яковлева, 1967)

Среди описанных пород наибольший интерес в петрографическом 
отношении представляют породы нижней продуктивной толщи алькак-
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вуньской свиты. Разности пород, слагающие продуктивную толщу и 
объединяемые по химическому составу в липаритовый комплекс, резко 
различаются по структурно-текстурным признакам и генезису. Наряду 
с типичными лавами, туфами и туфолавами встречаются своеобразные 
такситовые вулканические образования туфовидного или брекчиевидно-
го облика Детальное изучение их обнаружило некоторые особенности

морфологического строения 
и генетического порядка. 
Собственно липаритовые 
порфиры встречаются в про-
дуктивной толще довольно 
редко У них обычно свой-
ственная кислым эффузив-
ным породам микрофельзи- 
товая основная масса, в ко-
торую заключены крупные 
вкрапленники кварца, пла-
гиоклаза, калиевого полево-
го шпата и бывшего биоти-
та (сильно разложенного и 
ожелезненного)

Из общей массы кварц 
составляет от 50% и не-
сколько более, затем пла-
гиоклаз (25—30%), калие-
вый полевой шпат встре-
чается ів количестве 2—3 
вкрапленников на шлиф (это 
примерно 10—15% от общей 
массы врапленников) и 
вкрапленники биотита со-
ставляют 5—10%.

Кварц встречается во 
вкрапленниках в виде двух 
генераций Вкрапленники 
первой генерации имеют 
очень крупные размеры, до-
стигающие в отдельных слу-
чаях 0,5 см в поперечнике 
При нормальном увеличении 
микроскопа 8X8 они выхо-
дят за пределы поля зрения 
Форма вкрапленников ок-
руглая или слабовытянутая, 

всегда оплавленная и глубоко изрезанная заливами основной массы 
Примечательной особенностью кварцевых вкрапленников является час-
тичная или полная их раздробленность Различная степень раздроблен-
ности кварца устанавливается в пределах даже одного шлифа (рис 1) 

Рядом с кварцевыми вкрапленниками, разбитыми многочисленны-
ми трещинами, но сохранившими свою форму, ее очертания и одновре-
менно угасание (рис 2), располагаются «вкрапленники» (правильнее 
назвать их бывшими вкрапленниками), представляющие собой осколь-
чатую массу разноориентированных и различных по размерам кварце-
вых зерен (рис 3) Площадь распространения осколков обычно конт-
ролируется формой бывшего вкрапленника, но нередко отдельные ос-

Рис 1 Различная степень раздробленности вкрап-
ленников в липарите (ув 3X8 при двух николях)

Рис 2 Раздробленный вкрапленник в липарите, 
сохранивший одинаковую ориентировку всех ос-

колков (ув 3X8 при двух николях)
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Рис 3 Раздробленный бывший вкрапленник 
кварца в липарите Осколки имеют разную ори-

ентировку (ув 3X8 при двух николях)

колки-отторженцы основного вкрапленника как бы отходят от него, 
заходя в основную массу породы, расширяя объем, занимаемый вкрап-
ленником Промежутки в таких случаях занимает микрофельзитовая 
основная масса. Характерна резко неправильная остроугольная форма 
осколков, напоминающая иногда форму пеплового кварца

■Наконец, в породе встре-
чаются помимо скоплений 
отдельные оскольчатые зер-
на, рассеянные в массе по-
роды, вероятно, представ-
ляющие собой растащенные 
раздробленные вкрапленни-
ки Вкрапленники кварца 
второй генерации, обычно 
не превышающие по разме-
рам 1 мм в поперечнике, 
имеют более идиоморфную 
форму, менее корродирова-
ны и разроблены, чем 
вкрапленники первой гене-
рации Вкрапленники пла-
гиоклаза имеют размеры 
примерно такие же, как 
вкрапленники кварца вто-
рой генерации или несколь-
ко больше Они очень силь-
но изменены процессами 
серицитизации и тоже ино-
гда слабо раздроблены В 
некоторых участках образу-
ют гломеропорфирозые 
скопления иногда совместно 
с биотитом Калиевый поле-
вой шпат образует вкрап-
ленники размером 0,5—
1 мм, обычно пелитизиро- 
ванные и альбитизирован- 
ные Интересна форма лис-
точков биотита, сильно раз-
рушенного, как уже отмеча-
лось, процессами ожелезне- 
ния Размер вкрапленников 
не очень большой и колеб-
лется в пределах от 0,1 до 
0,5 мм в длину Почти все 
листочки биотита изогнуты 
и нередко сгофрированы, подчеркивая флюидальную текстуру породы, 
обычно слабо заметную в основной массе.

С липаритовыми порфирами тесно ассоциируют такситовые вул-
канические породы, среди которых условно можно выделить по соот-
ношению осколков и основной массы две разности туфовидную и брек-
чиевидную В туфовидных разностях, напоминающих кристаллотуфы, 
обычно преобладает основная масса, в то время как брекчиевидные 
породы практически целиком состоят из осколков кварца

Рис 4 Туфовидная разность такситовых пород 
со следами флюидальности в основной микро- 
фельзитовой массе (ув 3X8 при двѵх николях)
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Описываемые такситовые породы представляют собой смесь оскол-
ков кварца «пирокластического вида» и тонкозернистой, криптокристал-
лической или микрофельзитовой основной массы, иногда со следами 
течения (рис 4), а местами перекристаллизованной в микропой- 
килитовый агрегат Изредка присутствуют обломки каких-либо чуже-
родных пород Размер осколков кварца самый разнообразный от мель-
чайших частиц, едва различимых под микроскопом, до 2—3 мм в попе-
речнике Форма осколков неправильная, резко угловатая, напоминаю-

щая пепловый кварц Коли-
чественные соотношения ос-
колков и основной массы 
меняются в широких преде-
лах. При резком преобла-
дании осколков порода пе-
реходит в брекчиевидную 
разность и очень напоми-
нает кварцевую брекчию 
Рудные минералы приуро-
чены в главной своей массе 
к брекчиевидным разнос-
тям такситовых пород, вы-
полняя роль цемента и за-
мещая микрофельзитовое 
вещество, находящееся ме-
жду кварцевыми обломка-
ми (рис 5)

Описанные породы под-
верглись значительным 
вторичным изменениям, как 
региональным, свойствен-
ным кислым эффузивам и 
о которых уже упоминалось, 
так и гидротермальным по-
ствулканическим, с кото-
рыми обычно связывается 
оруденение Среди вторич-
ных изменений наибольший 
интерес представляет ок- 
варцевание, которое прояв-
лялось в несколько этапов 
Наши исследования пока-
зали, что таких этапов мож-
но выделить не менее трех: 
дорудный, одновременный с 
оруденением и пострудный 

Пострудное окварцевание приводит к перекристаллизации кварцевых 
осколков, иногда с сохранением первичных форм осколка, подчеркнутых 
рудным веществом (рис 6) К самым поздним вторичным изменениям 
следует отнести окремнение, проявившееся в замещении рудного веще-
ства, а также в появлении мелких тонких кремнистых прожилок Чем 
«больше окремнена порода, тем меньше в ней остается руды

Возникновение описанных пород связано с резкими перепадами 
давления, вызывавшими дробление кристаллов кварца с последующим 
растаскиванием осколков по направлению движения остывающего рас-
плава При движении расплава происходила некоторая гравитационная

Рис 5 Брекчиевидная разность такситовых пород 
с  рудным веществом в цементе (ув 3 x 8  при од- 

а, при двух николях — б)ном николе
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дифференциация Осколки легкого кварца всплывали, отжимались и 
образовывали скопление в краевых частях вулканических колонн и по-
токов. Описанные такситовые породы со' свойственными им условиями 
залегания и гидротермальными изменениями обычны для жерловых 
зон вулканических сооружений

Рис 6 Обрастание осколков кварца более позд-
ним кварцем с сохранением контуров пеовичного 
обломка, подчеркнутых рудным минералом 
(ув 3X 8 при одном николе — а, при двух ни- 

колях — б)
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Д  Н АФРЕМОВ, Н. А ПЛАТОВ

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ПЕСКИ РУССКОЙ РАВНИНЫ 
И ИХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Аллювиальные пески широко распространены на Русской равнине- 
Они покрывают более половины площади, занятой песками всех гене-
тических типов (Фадеев, 1951) Значительная часть населенных пунк-
тов и промышленных объектов, которые расположены в долинах рек, 
построены на песчаном аллювии Поэтому инженерно-геологическое 
изучение аллювиальных песков представляет большой практический 
интерес

Начало систематическому изучению аллювиальных отложений по-
ложили труды В В Докучаева, С Н Никитина и А П Павлова Ос-
новы современных представлений об аллювии как одном из генетиче-
ских типов континентальных осадков разработаны Е В. Шанцером 
(1951, 1966) и Г И Горецким (1947, 1964, 1966, 1970) в результате 
многолетнего изучения речных отложений Еропейской части СССР

Инженерно-геологические особенности аллювия зависят от его фа-
циальной структуры, которая определяет закономерности строения и 
литологический состав аллювиальных свит. Соотношение в разрезе 
трех основных групп фаций — руслового, старичного и пойменного 
аллювия складывается как результат динамики водного потока Вслед-
ствие поперечной циркуляции воды в русле реки в процессе его мигра-
ции по пойме происходит постоянный размыв и переотложение от вог-
нутого к выпуклому берегу как ранее отложенного,, так и вновь посту-
пающего в реку материала В итоге вслед за отступающим руслом фор-
мируется толща руслового аллювия.

В основании толщи руслового аллювия располагаются отложения 
базальной фации, образование которых происходит в стрежневой зоне 
потока в процессе размыва им своего ложа Для них характерна круп-
нолинзовидная неправильная косая слоистость и наибольшая крупность 
частиц Они представлены грубо-, крупно- и разнозернистыми песка-
ми с гравием и галькой, реже галечниками В толще содержатся по-
луокатанные обломки скальных пород и окатыши глинистых отложе-
ний в тех случаях, когда глины слагают ложе реки Мощность базаль-
ного горизонта от 0,2—0,5 м до 8,9 м, обычно 1—4 м

Залегающие выше осадки пристрежневой фации накапливаются в 
условиях неустойчивого режима аккумуляции Для них типично пере-
слаивание различного по гранулометрическому составу материала, сре-
ди которого преобладают средне-, реже мелкозернистые пески с при-
месью гравия, иногда гальки Слоистость правильная диагональная 
или косая, встречаются пачки с горизонтальной и перистой слоис-
тостью Наблюдаются включения растительного детрита, остатки 
обуглившейся древесины, скопления раковин

Венчают разрез руслового аллювия отложения пляжевой фации, 
накопление которых происходит в зоне с менее интенсивной турбулент-
ностью и меньшими скоростями течения Образующиеся осадки отли-
чаются меньшей крупностью и большей однородностью Они представ-
лены мелко-, реже тонкозернистыми песками с косоволнистой, перистой 
и горизонтальной слоистостью По условиям образования и строе-
нию к отложениям пляжевой фации близки осадки, слагающие при-
русловые валы и гривы на пойме В песках пляжевой и пристрежневой 
фаций встречаются маломощные (5—20 см) суглинистые и супесчаные
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«прослои заиления», образующиеся в результате осаждения тонких 
осадков на русловой отмели при спаде половодья и заиливания плесов 
в межень Пристрежневая и пляжевая фации составляют около 90% 
руслового аллювия и 60—80 %і всей аллювиальной свиты Обе фации 
хорошо различаются только в голоценовом аллювии рек, имеющих чет-
ко выраженное основное русло Во многих случаях они отдельно не вы-
деляются, объединяясь 
под названием собственно 
русловой или просто рус-
ловой фации При дробле-
нии реки на второстепен-
ные рукава и мелкие бо-
ковые протоки в них на-
капливаются осадки, ко-
торые, с одной стороны, 
приближаются к типично 
русловым, а с другой — к 
старичным Для них ха-
рактерны пески с преоб-
ладанием мелкой и тон-
кой фракций, с примесью 
пылеватых и глинистых 
частиц, с наличием полу- 
разложившихся расти 
тельных остатков и лин-
зовидных прослоев су-
глинков и глин мощ-
ностью от 5—10 см до 
0,5—1 м (периферийно-
русловая фация, по 
Г И Горецкому)

Многочисленные дан-
ные полевого и лабора-
торного изучения гранулометрического состава осадков разных фаций 
подтверждают резкие различия между ними, что хорошо видно на 
примере Волги (рис 1), Днепра (Еськов, 1970), Десны, Оки, Камы и 
других рек (Лазаренко, 1964, Лунев, 1967) Мощность руслового аллю-
вия в долинах большинства рек Русской равнины колеблется от 5 до 
15 м, а у наиболее крупных рек (Волга, Дон, Днепр, Кама, Сев Дви-
на, Печора ) достигает 20—25 м

Старичный аллювий неразрывно связан с русловым, залегая в нем 
з виде линз мощностью до 10 м, а у крупных рек в отдельных случаях 
до 15—18 м Старичные осадки образуются в отведенных от реки ча-
стях русла в озерную стадию развития водоема в условиях пойменного 
режима В основании разреза обычно залегают осадки ранней озерной 
стадии — оглеенные суглинки с неясной пологоволнистой слоистостью 
Основную часть толщи слагают осадки зрелой озерной стадии с сезон-
ной, «ленточной» слоистостью Они представлены чередованием тонких 
слоев иловатого суглинка или глины, супеси и глинистого мелко-, тон-
козернистого песка Глины и суглинки преобладают, составляя 70— 
90% разреза В небольших старицах и краевых частях крупных стариц 
иногда преобладают иловатые супеси и глинистые пески

Пойменный аллювий образуется в результате оседания частиц, 
взвешенных в водах половодья я  паводков, которые ежегодно покрыва-
ют дно долины. В долинах большинства рек Европейской части СССР

Рис 1 Интегральные кривые гранулометрического 
состава аллювиальных песков Волги голоценового 

возраста
1 — Чебоксары, 2  — Куйбышев, р г  — пойменная фа-
ция (1—5, 2—7), р і  — пляжевая фация (1—83, 
2—265), p t  — стрежневая фация И—44, 2—105), 
ba s  — базальная фация (1—5, 2—120). В скобках 

указано количество определений
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в составе пойменного аллювия можно выделить две основные фации — 
приречной и внутренней поймы Для приречной поймы характерны от-
ложения с горизонтальной сезонной слоистостью, выраженной чередо-
ванием мелко-, тонкопесчаных и суглинистых прослоев, часто гумуси-
рованных Во внутренней пойме, где оседают более тонкие частицы* 
преобладают неяснослоистые суглинки и глины Мощность отложении 
пойменной фации обычно не превышает 5 м, иногда достигая 8 м

Четко выраженная фациальная и связанная с ней механическая 
дифференциация осадков в поперечном разрезе поймы является харак-
терной чертой аллювиального осадконакопления В современном аллю-
вии Днепра, Десны, Оки и других рек наблюдается последовательное 
уменьшение медианного диаметра песчаных частиц в 2,3—2,8 раза и 
алевритовых в 2,4—4,3 раза при сопоставлении гранулометрического 
состава осадков разных фаций, начиная от базального горизонта рус-
лового аллювия до отложений внутренней поймы и удаленных от реки 
старичных водоемов (Шанцер, 1966)

В сравнении с поперечной, продольная механическая дифферен-
циация аллювия сверху вниз по долине выражена слабее На Днепре 
только в верхнем течении (700 км) происходит быстрое уменьшение 
медианного диаметра осадков руслового аллювия от 1,40 до 0,33 мм. 
Далее к устью на протяжении 1400 км он сокращается всего на 0,16 мм 
(Лазаренко, 1964) Аналогичные изменения крупности современного1 
руслового аллювия наблюдаются в долине Волги и других рек На 
Волге значительное уменьшение крупности руслового аллювия проис-
ходит в верховьях до Верхне-Волжской низменности (700 км). Между 
городами Дубной и Волгоградом средний диаметр зерен песков при- 
стрежневой фации колеблется в пределах 0,25—0,36 мм, постепенна 
уменьшаясь к низовьям Ниже Волгограда уменьшение более резкое— 
до 0,18 мм у с Енотаевки севернее Астрахани Подобная закономер-
ность свойственна также осадкам других фаций (рис 2) Пойменные 
и старичные отложения почти не меняют свой состав и облик на всем 
протяжении долин крупных равнинных рек

d s o ,  мм

Рис 2 Изменение медианного диаметра 
аллювиальных песков голоценового воз-
раста по долине Волги р г  — пойменная 
фация, р і  — пляжевая фация, p t  — 
стрежневая фация, b a s  — базальная 
фация Цифры у пунктов опробования 
на кривых означают количество опреде-
лений, использованных для расчета ме-

дианного диаметра

Условия образования аллювия зависят от геологического строения, 
геоморфологических и ландшафтно-климатических особенностей Рус-
ской равнины В зоне четвертичных оледенений фациальная структура 
и состав аллювия в значительной степени определяются распростране-
нием основных литолого-генетических типов ледниковых отложений и 
образуемых ими форм рельефа
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Область ледниковой экзарации (Балтийский щит), где преобла-
дают крупнообломочные ледниковые отложения небольшой мощности, 
отличается незначительным распространением аллювия Пойменный 
аллювий развит неповсеместно, маломощный (до 1—1,5 м), мелкопес-
чаного и супесчаного, реже суглинистого состава Русловой аллювий 
плохо разделяется на фации, представлен слабо отсортированными раз-
нозернистыми песками с гравием, галькой и валунами, с прослоями 
галечников, местами со значительным содержанием пылеватой фрак-
ции Характерна высокая неоднородность гранулометрического соста-
ва, частная перемежаемость различных литологических разновидно-
стей, что соответствует бурному, неустановившемуся режиму водных 
потоков, размывающих не только рыхлые, но и скальные породы

В области верхнеплейстоценовой ледниковой аккумуляции в соста-
ве русловой фации преобладают среднезернистые пески, содержащие 
до 10% гравия и гальки Примесь пылеватых и глинистых частиц обыч-
но не превышает 3%, изредка достигая 5% В районах распространения 
конечноморенных образований пески становятся более крупными и не-
однородными, содержание гравия и гальки возрастает до 40—50%!, 
встречаются прослои галечника, валунов (Горелик и др , 1961, Юргай- 
тис, 1969) Преобладание мелкозернистых песков наблюдается в доли-
нах рек, пересекающих озерно-ледниковые и приморские равнины Так, 
в нижнем течении рек Даугавы и Лиелупе аллювиальные отложения 
представлены в основном мелкозернистыми и пылеватыми песками, 
среднезернистые встречаются лишь в виде прослоев и линз Плотность 
песков 2,64—2,66 г/см3 Объемная масса влажных среднезернистых пес-
ков в естественном залегании в среднем составляет 1,88 г/см3, скеле-
та — 1,66 г/см3, для мелкозернистых и пылеватых песков соответствен-
но 1,42—1,65 и 1,25—1,32 г/см3

На территории между границами верхнеплейстоценового и макси-
мального среднеплейстоценового оледенений широко распространены 
низменные лесисто-болотистые равнины — «полесья», приуроченные, 
как правило, к тектоническим депрессиям В эпохи оледенений они яв-
лялись вместилищем талых ледниковых вод, отложивших массу песча-
ных осадков (зандры), которые послужили источником материала при 
формировании аллювиальных отложений Аллювий этих районов ха-
рактеризуется преобладанием русловых фаций и недоразвитостью пой-
менных В русловых песках большую часть составляет мелкая фрак-
ция, на долю которой приходится в среднем 50—70%, а в Белорус-
ском и Украинском полесьях до 80—85%і (Абатуров, 1968) В Запад-
но-Украинском полесье у г Червонограда (вторая надпойменная тер-
раса р Зап Буг) пески в основном мелкозернистые и пылеватые с со-
держанием тонкодисперсной фракции до 6,5%, неоднородные Плот-
ность изменяется от 2,63 до 2,66 г/см3, объемная масса скелета 1,55— 
1,58 г/см3, естественная влажность 16,5—17,2% Угол естественного от-
коса в воздушно-сухом состоянии 34—44°, под водой 30—35°. Модуль 
деформации (среднее значение) — 130 кг/см2

Во внеледниковой зоне широким распространением пользуются по-
кровные суглинистые и глинистые отложения, продукты размыва кото-
рых составляют значительную часть твердого стока рек Поэтому в 
южной части Русской равнины аллювий более глинистый

На возвышенностях, где эрозией вскрываются дочетвертичные по-
роды, они оказывают существенное влияние на состав и строение ал-
лювиальных отложений, в особенности у малых рек На Приволжской 
возвышенности в области распространения опоковидных песчаников и 
песков палеогена аллювий поймы и всех террас преимущественно пес-
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чаный и песчано-галечный На территории, где развиты меловые, юр-
ские и пермские мергельноглинистые породы, в строении аллювия воз-
растает роль пойменных и старичных фаций, в русловых отложениях 
повышается содержание пылеватых и глинистых частиц, увеличивает-
ся количество глинистых прослоев, слагающих иногда большую часть 
разреза (Дедков, 1970, Малышева, 1973).

Физические и механические свойства аллювиальных отложений за-
висят от их состава и состояния, что, в свою очередь, определяется фа-
циальной принадлежностью осадков, глубиной залегания, ландшафтно-
климатическими условиями периода образования аллювия и последую-
щим преобразованием осадков в процессе гипергенеза

Из физических свойств аллювиальных песков наибольшее практи-
ческое значение имеет естественная уплотненность и влажность в свя-
зи с возможностью резкого снижения несущей способности и иногда 
полной потери устойчивости рыхлых водонасыщенных песков при воз-
действии на них динамических нагрузок Детальное изучение естест-
венной уплотненности песков при проектировании гидротехнических со-
оружений показало, что каждой фации аллювия свойственна своя 
плотность сложения При переходе от пойменной к пляжевой, при- 
стрежневой и базальной фациям крупность песков увеличивается, воз-
растает объемный вес скелета грунта и уменьшается среднее значение 
пористости Однако в пределах каждой фации степень уплотнения пе-
ска колеблется в широких пределах, что отвечает слоистой структуре 
песчаной толщи, определяющей внутреннюю неоднородность грануло-
метрического состава В процессе гипергенеза пески испытывают уп-
лотнение, поэтому русловые пески плейстоценового возраста обычно 
более уплотнены, чем голоценовые, несмотря на одинаковую крупность 
(табл 1) Степень уплотнения является основным критерием при опре-

Т а б л и ц а  1
Характеристика основных показателей гранулометрического состава и степени 
уплотнения аллювиальных песков в основании сооружений Волжской ГЭС 

им В. И Ленина у г. Куйбышева (по М М Сокольскому, 1967, с дополнениями)

Гранулометрический состав

Возраст, фации
Число
опреде-
лений

действ 
диаметр 
dio, мм

контролир 
диаметр 
deo» мм

коэффици-
ент неод-
нороднос-
ти, Кн

Пористость, %
Объемная 

масса скеле-
та, г/см*

Г олоцен
Пойменная фация . . и 0,06 0,18 3,0 42—44 1,54—1,50
Пляжевая фация из 0,11 0,23 2,1 41—42 1,57—1,54
Пристрежневая » 80 0,13 0,39 3,0 39—41 1 ,6 2 -1 ,5 7
Базальная » . 50 0,16 0,55 3,4 37,5—38,5 1,66—1,64

Средний плейстоцен (лих- 
винский горизонт) 
Пристрежневая фа-
ция 106 0,12 0,37 3,1 38,0—38,5 1,65—1,64

делении несущей способности песков С увеличением уплотненности воз-
растает величина модуля деформации и угла внутреннего трения 

Обобщение результатов лабораторного изучения компрессионных 
свойств песков, проводившегося при проектировании ГЭС на Волге, До-
ну и Днепре, показывает, что средние значения модуля деформации, 
вычисленные по большому количеству определений для песков различ-
ных фаций, в большинстве случаев неодинаковы (табл 2) Более до-
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Т а б л и ц а  2
Сжимаемость аллювиальных песков по результатам лабораторных испытаний при 

начальной относительной плотности, близкой к природной (D=0,5—0,6)
(по М. М Сокольскому, 1967)

Модуль деформации Е 1(Г6 Па при нагрузках Р 10~“Па

Наименование породы
1—2 2—4 4—6 6—8

Мелко- и среднезернистые пески 
руслового аллювия

Пылеватые пески пойменного аллю-
вия

250—450 400—450

160

650— 1000

300

850—1200 
и более

450

стоверные результаты получаются при изучении песков в естественном 
залегании с помощью полевых методов В И Лебедев (1971), приме-
няя метод штамповых испытаний, установил зависимость между грану-
лометрическим составом, степенью уплотнения и сжимаемостью раз-
личных литологических разновидностей руслового аллювия голоцено-
вого возраста в долине р Даугавы (табл 3)

Т а б л и ц а  3
Сжимаемость аллювиальных песков по результатам штамповых 
испытаний в естественном залегании (по В. И Лебедеву, 1971)

Наименование породы
Медианный 
диаметр d60, 

мм
Коэффициент 
пористости, 8

Модуль де-
формации 
Е 10_в Па

Пески гравелистые 
Пески крупнозернистые

0,59—0,62
0,47—0,54 } 0,58—0,73 385—520

190—390
Пески среднезернистые 
Пески мелкозернистые

0,31—0,34
0,15—0,20 1 0,60—0,74 180—300

155—270
Пески пылеватые 0,09—0,14 0 ,6 2 -0 ,7 6 115—180

Присутствие пылеватых и в особенности тонкодисперсных частиц 
резко повышает сжимаемость песка Исследования, выполненные в ла-
боратории Гидропроекта в период изысканий на Волжской ГЭС им 
XXII съезда КПСС, показали, что при увеличении содержания глини-
стых частиц в мелкозернистом песке от 1 до 3% модуль деформации 
в интервале нагрузок (1—4 )-ІО5 Па уменьшается в 6 —7 раз, а относи-
тельное сжатие при нагрузках от 1 до 5 -ІО5 Па возрастает в 5— 6  раз 
(Абрамов, 1957)

Материалы, приведенные выше, показывают, что изучение состава 
и физико-механических свойств аллювиальных песков необходимо про-
водить с учетом их возраста, фациальной принадлежности, а также 
ландшафтно-климатических и геолого-геоморфологических условий осад-
кообразования Такой подход позволяет не только выявить возможные 
модификации инженерно-геологических свойств, но и дать научно обо-
снованный прогноз изменчивости свойств для других территорий, где 
аналитических данных еще недостаточно

5 Жизнь Земли, вып 12 65
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С М СЕМЕНОВА-ЕРОФЕЕВА

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
В НАРУШЕННЫХ И НЕНАРУШЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Интерес к исследованию взаимосвязи поверхностных и подземных 
вод, возрастающий на современном этапе развития науки и народного 
хозяйства, вполне объясним с позиций грандиозного воздействия чело-
века на окружающую среду Естествоиспытателям известно, что любое 
нарушение сложившихся равновесий в природе активно выявляет взаи-
мосвязь процессов и явлений, которые в ненарушенной обстановке за-
частую бывают затушеваны и неясны Поэтому исследование взаимо-
действия поверхностных и подземных вод — одна из фундаментальных 
задач современной гидрологии и гидрогеологии, приобретающая все 
большее значение не только в связи с изучением процессов формирова-
ния кругооборота природных вод Земли, но, главное, в связи с необхо-
димостью прогноза его изменений

Рассматривая формирование гидросферы, В И Вернадский указы-
вал на единство и тесную связь всех природных вод Само разнообразие 
«видов, классов, царств и подцарств» (по определению В И Вернад-
ского) природных вод определяет и разнообразие типов их взаимосвязи. 
Таким образом, задача заключается в качественной и количественной 
оценке кругооборота воды, объединяющего все источники водных ресур-
сов и связывающего гидросферу с атмосферой, литосферой и биосферой.
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Естественно, что в рамках настоящей статьи мы не имеем возмож-
ностей столь широкого рассмотрения проблемы, и ограничим себя опи-
санием характера взаимосвязи поверхностных и подземных вод лишь 
для самой верхней зоны активного водообмена подземной гидросферы 
с поверхностными водами (т е. до глубины порядка 200—600 м), от-
четливо представляя, что взаимодействие двух более глубоких зон за-
медленного и весьма замедленного водообмена гидросферы с поверх-
ностными водами, безусловно, имеет свои специфические особенности. 
Однако, по данным ряда исследователей, к зоне активного водообмена 
относится более 90% подземных вод, поэтому эта задача имеет право 
на первоочередное описание Немаловажное значение имеет и то об-
стоятельство, что в зоне активного водообмена содержатся в основном 
ресурсы пресных подземных вод, представляющих большое народнохо-
зяйственное значение

Условия формирования естественных и эксплуатационных ресурсов 
и запасов, их качество, целесообразность восполнения подземных вод 
за счет поверхностных, возможности захоронения в недра Земли хими-
ческих отходов в значительной мере определяются характером взаимо-
связи поверхностных и подземных вод

Исследование механизма взаимосвязи поверхностных и подземных 
вод позволит определить научные основы охраны водной среды и выра-
ботку рекомендаций рационального использования водных ресурсов

Сложность и своеобразие изучения процессов взаимодействия по-
верхностных и подземных вод определяются необходимостью исследова-
ний контактных пограничных зон гидрологического и гидрогеологическо-
го циклов водообмена, что требует разработки комплекса методов ис-
следований

Сложность исследований усугубляется многофакторностью процесса 
взаимосвязи и его изменчивостью во времени

Упрощая разнообразие процессов взаимосвязи в природе, следует 
выделить два принципиально различных типа процессов 1 —процесс 
взаимосвязи путем инфильтрации атмосферных осадков, осуществляю-
щийся регионально на громадных площадях через толщу ненасыщенных 
водой пород (через зону аэрации) и приводящий к преобразованию по-
верхностного стока в подземный, 2  — процесс взаимосвязи, происходя-
щий путем фильтрации поверхностных и подземных вод через водона-
сыщенную зону и имеющий место, как правило, в долинах рек, в озера 
и моря Оба процесса различны как по своей природе, так и по основ-
ным действующим факторам В первом случае, при региональной ин-
фильтрации, основными выступают метеорологические факторы (рас-
пределение и характер атмосферных осадков и испарения), строение 
зоны аэрации и параметры водоносного горизонта (коэффициент фильтра-
ции, мощность, недостаток насыщения) Комплекс этих факторов обус-
ловливает закономерность формирования подземного стока крупных тер-
риторий Для региональной оценки при этом возможно использовать 
как количественный обобщенный показатель взаимосвязи коэффициент 
подземного стока, под которым понимается отношение величины подзем-
ного стока к величине атмосферных осадков (при отношении этих вели-
чин в их среднемноголетнем выражении) В таком понимании коэффи-
циент стока практически представляет собой коэффициент инфильтра-
ции атмосферных осадков через ненасыщенную зону грунтов, т е он 
интегрально характеризует взаимосвязь поверхностных и подземных вод 
в многолетнем разрезе

Анализируя карты коэффициентов подземного стока (Куделин, 
1968), можно видеть, что региональное изменение взаимосвязи подчи-
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няется климатической зональности Так, например, для платформенных 
территорий Европейской части СССР отчетливо выявляется уменьше-
ние роли атмосферного питания в формировании подземного стока — 
от 20—15 до 1—2% с северо-запада на юго-восток Отмеченная общая 
закономерность осложняется локальным влиянием геологических факто-
ров, среди которых основным являются особенности строения зоны аэра-
ции (области развития вечной мерзлоты, закаретованные районы ит  д ), 
что возможно более полно учесть при переходе к крупномасштабным 
исследованиям

При исследовании второго типа взаимосвязи, осуществляемого пу-
тем фильтрации в речные долины, озера и другие дрены, характеристи-
кой взаимосвязи может быть коэффициент подземного питания рек, 
рассчитанный и закартированный рядом исследователей (Куделин, 
1966, Львович, 1968 и др ) Этот коэффициент является количествен-
ным показателем отношения общего речного стока и подземных вод, дре-
нируемых реками. Учитывая, что и реки и грунтовые воды аллювия в 
значительной мере являются «азональными» по терминологии В С Иль-
ина, влияние климата в изменении коэффициента взаимосвязи в речных 
долинах значительно более слабое, но тем не менее грубо для рек Евро-
пейской части СССР могут быть выделены 3 зоны, связанные не столь-
ко с климатическими, сколько с геолого-литологическими особенностями 
строения речных долин и гидрогеологическими параметрами, характером 
дренирования и гидрологическим режимом рек Так, на севере Европей-
ской части СССР, в районе Балтийского щита, где по геологическим ус-
ловиям сравнительно невелика возможная «емкость» водоносных гори-
зонтов, доля участия подземных вод в питании рек составляет от 1 0  

до 30% (в среднем 15—20%) Южнее, в центральных частях этой тер-
ритории, которым свойственна значительная расчлененность рельефа и 
большая мощность водоносных горизонтов зоны интенсивного водообме-
на, роль подземных вод в речном стоке увеличивается в два-три раза, 
достигая 40—50% К югу, на Украине и Причерноморье, коэффициент 
подземного питания рек уменьшается до 10% и менее В этих районах 
наряду с выполаживанием рельефа, уменьшением эрозионного вреза 
рек заметно возрастает роль испарения, что осложняет условия взаимо-
связи, так как значительная доля подземного стока расходуется на внут-
рипочвенное испарение, и коэффициент подземного питания рек не от-
ражает характера взаимосвязи

Г П Калининым и М И Тютюнцевой (1972) при обработке боль-
шого фактического материала была математически описана зависимость 
средних модулей подземного речного стока для равнинной территории 
Европейской части СССР и установлены изменения в соотношениях меж-
ду величинами многолетних модулей подземного и общего стока на 
разных участках рек, что зависит от влияния геолого-геоморфологиче-
ских и гидрогеологических условий

Все проведенные исследования позволяют дать общую количествен-
ную характеристику взаимосвязи поверхностных и подземных вод, не 
вскрывая самого механизма процесса, не оценивая дифференцированно 
роль факторов, определяющих процесс В этом направлении большую 
перспективу представляют комплексные гидрологические и гидрогеоло-
гические натурные наблюдения за синхронным изменением полей напо-
ров (уровней) и температур, с широким привлечением комплекса гео-
физических исследований тепло-маосопереноса, что позволяет вскрыть 
физическую картину взаимосвязи и рассчитать параметры процесса пу 
тем оценки фильтрационных сопротивлений водоносных пластов и пара 
метров соле- и влагопереноса.
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Весьма существенным моментом является изучение качественного 
состава речных и подземных вод, с одной стороны, как индикатора по-
казателя взаимосвязи, с другой — позволяющего оценить роль химиче-
ского подземного стока в формировании состава речных вод Работами 
В П Зверева и М А Всеволожской установлено, что поступление солей 
с атмосферными осадками в подземные воды особенно существенно для 
районов северо-запада Европейской части СССР, Дальнего Востока и 
других В общем объеме стока растворенных веществ доля подземного 
полного стока весьма существенна н изменяется от 20—35 до 50—60% 
Сопоставление данных по отдельным компонентам также показывает 
тесную взаимосвязь химического состава речных и подземных вод Так, 
например, М А. Всеволожская указывает, что доля подземного хими-
ческого стока Тобольского бассейна в среднегодовом разрезе изменяет-
ся от 26 до 50% от общего химического стока При этом наблюдается 
некоторая тенденция к уменьшению величин соотношения объемов под-
земного и общего химического стока к северо-востоку по мере увеличе-
ния глубины залегания подземных вод основного водоносного горизонта 
и ухудшения условий их взаимосвязи с поверхностными водами В пери-
од межени химический состав речных вод практически формируется за 
счет подземного химического стока Сопоставление объемов подземного 
и общего химического стока по основным компонентам состава свиде-
тельствует о высокой роли подземных вод как источнике поступления 
в речные воды «атрия, калия и хлора Подземные воды поставляют в 
реки 43—100% натрия и 6 8 —100% хлора

Автором статьи было показано (1972), что тектонические наруше-
ния являются одним из главных факторов, определяющих формирова-
ние гидрогеохимических условий взаимосвязи поверхностных и подзем-
ных вод в речных долинах Гидрохимические аномалии, маркирующие 
разгрузку артезианских вод, известны для рек северо-запада Русской 
платформы (Шелонь, Западная Двина, Волхов и др ), Волги и районов 
Поволжья, Прикамья, Селенги, Подкаменной Тунгуски, Амударьи и 
многих, многих других

Антропогенное воздействие на водные ресурсы столь же разнород-
но, сколь разнообразны водохозяйственные мероприятия, в отечествен-
ной и зарубежной литературе описаны многочисленные примеры хозяй-
ственных мероприятий, вызывающие количественное и качественное из-
менение природной обстановки и условий формирования водных ре-
сурсов

Всякий раз когда возникают изменения гидрологических и гидро-
геологических условий, возникает задача прогноза последствий воздей-
ствия человека на природу и поисков оптимальных решений охраны 
окружающей среды Известно, что в XX в. деятельность человека охва-
тывает огромные территории и воздействует на среду значительно более 
активно, с большими скоростями, нежели геологические процессы Соз-
дание водохранилищ, водоотбор и шахтный водоотлив, комплекс мелио-
ративных мероприятий, внос химических удобрений на поля и многие 
другие хозяйственные мероприятия влияют на водные ресурсы, изменя-
ют соотношение между подземным и поверхностным стоком Оценка 
происходящих изменений и достоверные прогнозы возможны, когда изу-
чен характер взаимосвязи поверхностных и подземных вод Наиболее 
отчетливо это можно проследить на основе анализа режима работ дей-
ствующих водозаборов и шахтного водоотлива

В литературе достаточно полно описаны те изменения природных 
условий, которые происходят при водоотборе из подземных вод (Гид-
рогеология СССР, 1973) — снижение уровня подземных вод, образова-
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ние региональных воронок депрессий и в ряде случаев изменение каче-
ства подземных вод Масштабы этих изменений даже при практически 
одинаковом режиме эксплуатации разительно отличаются в зависимо-
сти от характера взаимосвязи поверхностных и подземных вод Так, в 
районах речных долин, где выявлена наиболее' тесная связь между под-
земными и поверхностными водами, влияние водоотбора, как правило, 
не создает значительных понижений уровня подземных вод и депресси- 
онные воронки ограничены по площади, если водоотбор в течение пе-
риода эксплуатации меньше речного стока Если же водоотбор проис-
ходит вне зоны влияния реки и подземные воды, из которых происходит 
откачка, связаны с поверхностными лишь инфильтрационным питанием, 
здесь образуются, при прочих равных условиях, большие понижения, и 
размеры воронок депрессий могут достигать в зависимости от величин 
коэффициента инфильтрации и параметров водоносных горизонтов де-
сятка километров в радиусе Во втором случае связь поверхностных и 
подземных вод через зону ненасыщенных пород менее тесная, поэтому 
влияние водоотбора более существенно (надо иметь в виду, что такое 
сопоставление правомочно для одинаковых климатических зон, когда 
роль испарения не имеет существенного значения) Если водоотбор про-
исходит из подземных вод на участках, практически не связанных с 
прямым инфильтрационным питанием атмосферными осадками, и связь 
с речными водами отсутствует, водоотбор оказывает еще большее влия-
ние на изменение природных условий Так, при крупном водоотборе в 
подобных случаях снижение подземных вод достигает десятков и сотен 
метров, радиус воронок депрессий достигает 1 0 0  км и более

Влияние водоотбора на поверхностный и речной сток также различ-
но при работе приречных водозаборов, которым свойственна активная 
взаимосвязь в речных долинах, в процессе водоотбора происходит умень-
шение речного стока, в районах работ водозаборов, подземные воды 
которых не связаны питанием из рек, возможно увеличение речного 
стока в результате сброса возвратных вод глубоких водоносных гори-
зонтов

Нами весьма схематично описаны три типа различных схем взаимо-
связи при работе водозаборов, в природе мы зачастую сталкиваемся с 
усложнением этих схем, однако принципиально эти же условия взаимо-
связи поверхностных вод с подземными проявляются и при других воз-
действиях на природные условия, в том числе при анализе работ шахт-
ного водоотлива, например, они имеют значительно большие масштабы 
влияния Следует обратить внимание, что при продолжительном и воз-
растающем водоотливе или водоотборе из подземных вод характер вза-
имосвязи может изменяться Так, в речных долинах водоотбор, или шахт-
ный водоотлив, в ряде случаев становится с течением времени больше 
меженного речного стока, а иногда больше среднегодового При этом, 
например, на Северо-Уральских бокситовых месторождениях, на Мирги- 
лимсае и других (Бабушкин, 1971), происходит сначала частичная, а 
иногда и полная потеря речного стока, осушение болот и формирование 
крупнейших региональных воронок депрессии до 2 0 0  м глубиной и охва-
тывающих громадные площади Происходят коренные изменения не 
только характера взаимосвязи поверхностных и подземных вод, но и 
изменение инженерно-геологических и биолого-почвенных связей

При сооружении водохранилищ сравнительно быстро, в течение не-
скольких лет изменяется характер взаимосвязи с подземными водами — 
образуется зона подпора грунтовых вод, т е формируются новые до-
полнительные ресурсы подземных вод, и одновременно с этим на ряде 
участков возможно развитие подтопления, заболачивания или засоле-
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ния земель Если долина реки в естественных условиях служила зоной 
разгрузки напорных минерализованных вод, что встречается чаще, чем 
мы предполагали (Семенова, Зеленцова, 1973), то в связи с созданием 
водохранилища происходит перемещение областей разгрузки минерали-
зованных вод из русловой части реки в борта водохранилища и нижний 
бьеф, происходит ухудшение качества питьевых вод и выход из строя 
береговых водозаборов Такая картина изменения гидрохимической об-
становки рассмотрена, например, для Куйбышевской ГЭС

Помимо изменений условий разгрузки подземных вод в районе дей-
ствующих водохранилищ отмечается изменение руслового режима, вы-
зывающего заиление, что приводит к увеличению фильтрационного со-
противления ложа водохранилища и ухудшает условия взаимосвязи, 
уменьшает дебит береговых водозаборов (Новосибирское водохранили-
ще и др )

В настоящее время процесс изменения фильтрационного сопротив-
ления в водохранилищах изучен еще недостаточно, что является зада-
чей дальнейшего исследования

Вопросы изменения условий взаимосвязи при орошении в регио-
нальном плане исследованы также недостаточно, хотя имеются много-
численные данные, указывающие на подъем уровня в процессе ороше-
ния, вызванный увеличением инфильтрации атмосферных осадков Так, 
например, в Поволжье на речных террасах за 10 лет орошения уровень 
поднялся на величину порядка 7—10 м (Челидзе, 1972)

Д М, Кацом (1967) было предложено гидродинамическое райони-
рование перспективности территорий для орошения, в основу которого 
положена различная степень дренированности территорий, критерием 
для которой является величина подземного стока, т е по существу и 
при оцейке прогноза влияния орошения основным вопросом исследова-
ния является степень активности связи подземных и поверхностных вод 

Рассмотренные выше положения показывают, что изучение взаимо-
связи позволяет вскрыть особенности формирования природных вод и 
подойти к задачам прогноза при антропогенном воздействии на водные 
ресурсы

Учитывая, что при воздействии человека на водные ресурсы проис-
ходит активация процессов взаимосвязи, изменение ее направления, сте-
пени и характера, в дальнейшем следует обратить внимание на разра-
ботку научных основ локальной и региональной оценки взаимосвязи и 
взаимодействия поверхностных и подземных вод как для более деталь-
ного изучения процесса, так и для решения вопросов рационального 
комплексного развития водохозяйственных мероприятий (Семенова, 
1972)

В настоящее время созданы технические возможности моделирова-
ния природных вод с учетом их взаимодействия, для их реализации ну-
жен тщательный комплексный анализ информации по крупным терри-
ториям, а также постановка специальных экспериментальных наблюде-
ний за процессами, происходящими в результате человеческой деятель-
ности
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Б а б у ш к и н  В Д  О воздействии крупных водопонизительных систем и водозаборов 
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Гидрогеология СССР (сводный том), вып IV М , «Недра»
К а л и н и н  Г П ,  Т ю т ю н ц е в а  М И Пространственно-временное распределение 
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ризонтов в долинах рек В сб «Взаимодействие поверхностного и подземного 
стока» Изд-во МГУ, 1973

Ч е л и д з е  Ю Б  Особенности режима грунтовых вод орошаемых земель Волгоград-
ского Заволжья на примере Кисловской оросительной системы В кн «Вопросы 
изучения режима подземных вод и инженерно-геологические процессы», вып 4. 
М , ВСЕГИНГЕО, 1972

Б А САВЕЛЬЕВ, И И СЕМЕХИН

ФОРМИРОВАНИЕ КАТИОННОГО СОСТАВА 
ПРЕСНОГО ЛЬДА

(на примере ледяного покрова Можайского водохранилища)

Рост льда из относительно концентрированных растворов достаточ-
но хорошо изучен, но если лед растет из сильно разбавленных раство-
ров, то становится чрезвычайно трудно наблюдать распределение при-
месей во льду. Леви и др. (Levi a oth., 1964) использовали метод трав-
ления с анализом испаряющегося вещества. Мицуно и Куроива (Mizuno 
a. Kuroiwa, 1970) разработали методику определения распределения хи-
мических примесей во льду, растущем из сильно разбавленных раство-
ров с помощью авторадиографии Однако это применимо только ко льду, 
искусственно выращенному с радиоактивными веществами как источни-
ками р-излучения Проди и Нагамото (Prodi a. Nagamoto, 1971) пред-
ложили новый метод исследования распределения примесей в натураль-
ном и искусственном льду, основанном на микрохимической реакции на 
контакте поверхности тонкого шлифа и мембранного фильтра с после-
дующим получением реплик при облучении ультрафиолетовыми лучами. 
Тем не менее эта технология была применена только для изучения рас-
пределения хлоридов

Предварительный обзор литературы указывает на отсутствие наб-
людения распределения примесей в природном льду, растущем из силь-
но разбавленных растворов

Обычные пресные воды представляют собой разбавленные растворы 
бикарбоната и карбоната, сульфата и хлорида щелочных и щелочнозе-
мельных металлов, с различным количеством практически недиесоцииро- 
ванной кремниевой кислоты Кроме того, в воде присутствует значитель-
ное число микроэлементов в истинном растворе, а также коллоидные, 
органические и неорганические вещества (Хатчинсон, 1969) Это послу-
жило причиной выбора в качестве объекта исследования распределение 
щелочных и щелочноземельных элементов и некоторых основных микро-
элементов при формировании пресного льда

Исследования были проведены на образцах льда, отобранных в 8 различных 
частях Можайского водохранилища и искусственно смоделированном льду Из ледя-
ного покрова керноотборником вырезались образцы льда диаметром 200 мм Одно-
временно отбирались пробы снега, метаморфической толщи и подледной воды

Из полученных образцов при помощи хирургической ножовки и электропилки 
вырезались пластинки льда толщиной от 5 до 20 мм в метаморфической толще на
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контакте метаморфического и конжеляционного льда, в слоях, содержащих значитель-
ное количество твердых и газообразных включений — в зонах фронтального выкли-
нивания кристаллов, на различных горизонтах поликристаллической толщи После 
очищения они подвергались послойному таянию в чистой стеклянной посуде и поме-
щались в полиэтиленовые бутылки с притертыми пробками Впоследствии в получен-
ных пробах талой воды определялась концентрация ионов Na, К, Ca, Mg, Zn, Си, 
Mn, Fe В ранее отобранных пробах подледной воды определялось содержание Zn, 
Си, Mn, Fe, снега Na, Ca, Mg, Zn, Си, Mn, Fe. Определение концентраций указанных 
элементов проводилось различными методами при исследовании щелочноземельных 
элементов был применен трилонометрический метод (по методике, предложенной 
И К Жеребцовой), щелочные элементы определялись методом фотометрии пламени, 
натрий — на пламенном фотометре-калориметре «Флафокол» (ГДР ), калий — на пла-
менном фотометре, сконструированном в Проблемной лаборатории по изучению взаи-
модействия поверхностных и подземных вод, Fe, Mn, Zn, Си были проанализированы 
на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Хитачи» (Япония)

Ледяной покров Можайского водохранилища на основании генети-
ческих и морфологических признаков можно условно подразделить на 
4 группы ледяных образований свежевыпавшего снега, зернистого сне-
га, сформированного в процессе эпигенеза под воздействием деструктив-
ного метаморфизма и режеляционного округления, осадочно-рекристал- 
лизационную толщу, зернистую, сцементированную замерзшей талой во-
дой верхних горизонтов с прослоями повторно-конжеляционного льда; 
конжеляционного поликристаллического льда

Анализируя распределение катионов в осадочной толще ледяного 
покрова, можно заметить падение концентрации в толще зернистого ре- 
кристаллизованного снега и увеличение содержания элементов в ниже-
лежащей сцементированной осадочно-рекристаллизационной толще Воз-
никает, на первый взгляд, парадоксальная ситуация — свежевыпавший 
снег теряет содержавшиеся в нем элементы, вновь обретая их на более 
глубоких горизонтах. Для объяснения этого эффекта был проведен экс-
перимент на пруду, отделенном от водохранилища дамбой (табл. 1 )

Т а б л и ц а  1
Изменение концентрации катионов

Концентрация катионов, мкг/л

Характеристика пробы
Fe3+ Zn2+ Mn2+ Cu2+

Свежевыпавший снег за сутки, 10 час, 
24—25/11 127 67 29 19

Снег с поверхности пруда, 10 см 113 54 19 12
Талый снег с пруда 96 10 нет нет

В процессе эпигенеза снег претерпевает изменения По мере раз-
вития деструктивного метаморфизма свежевыпавшие кристаллы снега 
распадаются на отдельные части Мелкие частицы испаряются, пар суб-
лимируется на более крупных, которые при этом увеличиваются в раз-
мерах, приобретая округлую сглаженную форму зерен При этом соли, 
содержащиеся в свежевыпавшем снеге, вытесняются к периферийным 
частям растущих зерен Процесс сопровождается зарастанием щелей 
между кристаллами, т е увеличением площади контактов и сцепления 
между зернами и частицами В периоды потеплений таяние начинается 
в местах, наиболее благоприятных энергетически — межкристаллических 
прослойках и на контактах Развивается метаморфизм плавления Талая 
вода стекает в нижележащие слои снежного покрова, одновременно ра-
створяя мелкие кристаллы и оплавляя крупные Процесс режеляцион-
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ного округления кристаллов сопровождается ослаблением внутреннего 
сцепления Примеси, содержащиеся на граничных или дефектных участ-
ках, захваченные талой водой, мигрируют в более глубокие горизонты 
Повторная кристаллизация способствует повышению концентрации со-
лей на этих уровнях

Указанный механизм приводит к перераспределению солей в оса-
дочной толще, но в то же время он не может объяснить фактическое 
разделение и распределение примесей в каждом конкретном случае в 
связи с многообразием локальных факторов

Характеризуя дифференциацию ионов в осадочной толще, являю-
щуюся следствием температурного режима и структурных преобразова-
ний, необходимо указать факторы формирования химического состава 
Химизм осадочной толщи зависит от происхождения и степени минера-
лизации осадков и связан с климатическими условиями района и его 
географическим положением Немаловажную роль при этом играет вет-
ровой перенос, вследствие которого минерализованные частицы посту-
пают на поверхность ледяного покрова и постепенно внедряются в лед 

Э Паундер (1967) указывает, что концентрация примесей в прес-
ной воде настолько ниже, чем в морской, что пресноводный лед можно 
считать относительно однородным веществом с практически неизменны-
ми во времени физическими свойствами Однако механизм замерзания 
и захвата солей как для пресной, так и для морской воды аналогичен 
Дж  Гаррисон и У Тиллер (1966) наблюдали при замерзании воды, 
содержащей некоторое количество' К2СЮ4 или СН3ОН, отделение раст-
вора в виде тонких капиллярных трубочек или сквозных пор, заполнен-
ных жидкостью Мицуно и Куроива (1970), применяя метод авторадио-
графии льда, показали, что даже при очень сильных разведениях раст-
вора примеси концентрируются на границах кристаллов

Распределение примесей во льду в первую очередь зависит от вели-
чины температурного градиента В результате быстрого охлаждения, 
сопровождающегося избирательным ростом кристаллов, возникает скелет-
ная структура льда с  отдельными участками с малой скоростью кри-
сталлизации Постепенное вымерзание пресной воды приводит к обра-
зованию капилляров и ячеек с рассолом, концентрация которого возрас-
тает до состояния термодинамического равновесия со льдом

При медленном замерзании роль избирательного роста кристаллов, 
вызванного флуктуациями плотности, концентрации и температуры ло-
кальных участков, резко снижается и количество образующихся отдель-
ных ячеек и капилляров с рассолом резко уменьшается (Савельев, 1963, 
1971)

Уменьшается также содержание примесей, распределенных в виде 
межкристаллических прослоек (уменьшение в данном случае связано 
с изменением поверхности кристаллов, составляющих ледяной покров) 
При медленном формировании и росте льда образуются более крупные 
кристаллы, чем при быстром росте Следовательно, суммарная поверх-
ность кристаллов на единицу объема в случае быстрого замерзания и 
доля рассола, распределенного в виде прослоек на границах кристаллов, 
будут больше

Настоящая зависимость распределения примесей от скорости замер-
зания была получена экспериментально Определялось содержание нат-
рия и калия в искусственно намороженном льду при температурах —5 
и —20°С (табл 2)

Анализ образцов льда обнаружил, что в поверхностном слое льда 
содержание катионов преобладает над их концентрацией в нижележа-
щих слоях В целях более точного определения распределения примесей
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во льду был поставлен натурный эксперимент по изучению содержания 
примесей в тонком вновь образованном слое льда при многократном 
образовании ледяной корки на водной поверхности (в проруби) Иссле-
довалось содержание натрия и калия Констатировано монотонное пони-

Т а б л и ц а  2
Влияние температурного градиента на содержание ионов натрия и калия 
во льду (в исходных пробах содержание Na+—5,0 мг/л, К+—2,6 мг/л)

Номер об-
разца Расположение и толщина слоя, см T» с

Концентрация ионов, 
мг/л

Na+ к +

i Верхний, 0 , 5 ............................ -  5 5,10 4,40
Нижний, 0 ,5 — 5 7,0 6,15

2 Верхний, 0 ,5  . . . . — 5 4,15 2,9
Нижний, 0 ,5  . — 5 7 ,2 4,8

3 Верхний, 0 ,5  . —20 7,75 6,0
Нижний, 1,0 —20 7,05 5,4

4 Верхний, 0 ,5  . —20 7,5 5,8
Нижний, 1,0и —20 6,80 4,95

жение концентраций натрия и кальция с увеличением толщины льда 
При образовании первичной корки льда содержание анализируемых эле-
ментов составляло около 50% (Na+ — 2,0, К+— 1,6 мг/л) от их содер-
жания в воде. Концентрации элементов в последующих нарастающих 
слоях настолько малы, что это вызывает снижение среднеинтегральной 
концентрации всего образца При определенной толщине корки, в пер-
вой экспериментальной серии при 5,4 мм, во второй — уже при 3,7 мм, 
величины концентраций приобретают минимальные значения (0,5— 
0,6 мг/л — Na+, 0,7 мг/л — К+) Дальнейшее нарастание льда повыше-
ния концентраций не вызывают, т е концентрация стремится к равно-
весной при данной толщине льда, являющейся функцией температур-
ного градиента Можно утверждать, что при стабильном температурном 
градиенте содержание примесей во льду определяется самым верхним 
тонким вновь образованным слоем льда, толщину которого без приме-
нения точных инструментальных методов оценить невозможно Предпо-
лагается наличие во льду фоновой концентрации как следствия поли- 
кристаллизма льда — выделения примесей вдоль границ кристаллов во 
льду. Эффект подтверждается при отсутствии структурных дефектов, 
включений и стабильности градиента

Экспериментальное подтверждение эффект получил в лаборатор-
ных условиях при использовании микротома для отделения поверхност-
ного слоя льда На модельной установке с теплоизолирующим слоем 
(для сохранения условия фронт промерзания — сверху) производилось 
намораживание льда толщиной 5—7 см После суточного заморажива-
ния при Т° — 4—5° образец был разделен на несколько слоев и после 
таяния анализировался на содержание натрия и калия методом пламен-
ной фотометрии Исходная концентрация в воде Na+ и К+ 'Составляла 
соответственно 9,35 и 3,1 мг/л

В верхнем удаленном микротомом (МС-2) слое льда толщиной 
0,5—1 мм отмечался аномальный скачок концентрации Содержание нат-
рия в этом слое достигло 27,0 мг/л, т е превысило исходную почти в 
три раза, а калия — 11,7 мг/л — почти в четыре раза В нижележащем 
слое концентрация резко убывает (Сыа+=0,82 мг/л, Ск"'=0,78 мг/л)
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На горизонте 1,5 см была достигнута минимальная концентрация: 
Сыа+ =0,44 мг/л, Ск+ =0,24 мг/л В следующих слоях наблюдалась тен-
денция к росту концентраций, и на контакте с водой их значения достиг-
ли 4,4 мг/л (Na+) и 2,0 мг/л (К+)

Вероятно, изложенные результаты можно объяснить существовани-
ем в непосредственной близости от поверхности раздела вода — воздух 
поверхностного микрослоя, содержащего вещества и частицы, постоянно 
или временно несовместимые с чисто водными или атмосферными эко-
системами Поверхностный слой, где происходят чрезвычайно интенсив-
ная турбулентность и возмущения в молекулярном масштабе, непрерыв-
но происходят процессы испарения и конденсации Такой слой (пленки) 
практически обнаружен на всех природных водоемах Англии — наибо-
лее четко они выражены на стоячих прудах и озерах

Очевидно, силы, действующие в массе жидкости, отличаются от 
действующих в поверхностном слое, поскольку он должен представлять 
необходимое горизонтальное натяжение, которое удерживает жидкую 
фазу от перехода в газ Можно предположить, что при формировании 
ледяного покрова поверхностный слой переходит в лед, в этом случае 
поверхностный слой льда должен отличаться по составу от всей толщи

Наиболее последовательный характер носит распределение катионов 
во льду, в структуре которого отсутствуют ярко выраженные наруше-
ния В поверхностном слое льда отмечены более высокие концентрации 
марганца и щелочноземельных элементов по сравнению с другими слоя-
ми Относительно высокая концентрация Мп2+, составляющая 48 мкг/л 
и превышающая его содержание в нижележащем слое в 5, а в последую-
щих в 25 раз, унаследована от воды, в которой, по данным Оле (ОЫе, 
1934, а), содержание марганца (в зимний период) на поверхности выше, 
чем на глубине 1,0 м Согласно предположению Д  Хатчинсона о связях 
марганца в виде МпО с поверхностной пленкой допустимо объяснить 
аномальную концентрацию Мп2+ его тяготением к поверхностному слою 
льда. Подобный же эффект мог повлиять на распределение во льду ще-
лочноземельных элементов, содержание которых, достигая высоких зна-
чений в поверхностном слое, ниже монотонно убывает с глубиной

Кроме того, учитывая достаточно высокую эвтектическую темпера-
туру СаС03 и M gS04, можно предполагать их выпадение в начальный 
период формирования льда и образование криогидратов Ход распреде-
ления железа, цинка и меди более ровный, что связано со значительной 
адсорбцией тяжелых металлов, в первую очередь железа, коллоидами, 
способствующей их миграции в форме взвесей (Глаголева, 1959) Оче-
видно, при отсутствии структурных нарушений их приуроченность к ка-
кому-либо уровню невелика Напротив, увеличение концентраций тяже-
лых металлов следует ожидать на горизонтах, содержащих большое ко-
личество газовых включений ввиду значительной способности коллоидов 
к адсорбции газов, что получило подтверждение в результатах иссле-
дования

Существенное влияние на дифференциацию катионов во льду оказы-
вают нарушения в ледяном теле наличие зон фронтального выклинива-
ния кристаллов, слоев, содержащих включения в жидкой, газообразной 
или твердой фазах Причем различные элементы проявляют разную сте-
пень активности в зависимости от характера нарушения структуры

На рис 1 показано распределение катионов на различных горизон-
тах ледяного покрова (от Ильинское) Первый горизонт — верхний 
слой конжеляционного льда пронизан многочисленными микрокапилля-
рами, что свидетельствует о значительном температурном градиенте 
при начальной стадии кристаллизации Это обусловило стремительный
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захват солей — переход поверхностной пленки в лед Концентрации ще-
лочноземельных и щелочных элементов достигают своих максимальных 
значений в ледяном теле Концентрация марганца принимает исключи-
тельно большое значение (правда, флуктуации концентрации в различ-
ных образцах льда располагаются в огромном интервале от 2 0  до 
240 мкг/л) Распределение тяжелых металлов связывается соотношени-
ем F e > Z n > C u  и, как уже отмечалось, значения их концентраций не-
велики

Рис 1 Распределение катионов в конжеляционном льду ледяного покрова Мо-
жайского водохранилища (ст. Ильинское)

Особый интерес представляет дифференциация ионов на фронте вы-
клинивания кристаллов, где нарушается условие непрерывного удаления 
теплоты кристаллизации — прекращается рост кристаллов Границы 
фронтального выклинивания в ледяном покрове обнаруживаются по 
скоплению мелких пузырьков воздуха на горизонте выклинивания Пу-
зырьки образуются в результате выделения растворенного в воде возду-
ха в период потепления Фронту выклинивания соответствует горизонт, 
расположенный на глубине 10 см (см рис 1) В зоне фронтального 
выклинивания происходит заметный рост содержания катионов Так, 
концентрация железа, несколько увеличиваясь в верхнем граничном 
слое, совершает «большой скачок» на фронте выклинивания Аналогич-
ный ход кривой в зоне фронтального выклинивания наблюдается для 
Мп2* и Си2+ Некоторое снижение содержания Zn2+ на границе фронта 
не подтверждается результатами анализов других образцов, а, напро-
тив, максимальная концентрация достигается на границе фронта выкли-
нивания в слое льда, на нижней границе фронта для всех элементов кон-
статируется уменьшение концентраций

На рис 2 показано, что увеличение содержания элементов на фрон-
те выклинивания кристаллов подтверждается и в случае щелочноземель-
ных элементов

Анализируя приуроченность натрия и калия к тому или иному слою 
льда, установлено, что они проявляют разную степень активности в за-
висимости от расположения слоя и характера нарушения На рис 3, а
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представлены отношения суммарной концентрации натрия и калия к 
содержанию других катионов Максимальные значения отношения при-
нимают на горизонте 2  — в зоне, пронизанной серией круглых включе-
ний, содержащих жидкую фазу На границе фронтального выклинивания

С  м г /л

Рис 2 
ных (а)

Распределение щелочноземель- 
и щелочных (б)  элементов з

ледяном покрове (гидроузел)

отношения имеют несколько меньшую величину, но превышают соответ-
ствующие в поверхностном слое 

с льда На рис 3,6, в наглядно вид- 
'мг!л но, что увеличение относительных

концентраций в горизонте 2  проис-
ходит в результате суммарного 
вклада Na+ и К+ (причем вклад ка-
лия незначительно превышает вклад 
натрия), а в горизонте 3 — натрия, 
относительная концентрация кото-
рого превышает относительную кон-
центрацию калия почти в 4 раза. 
Это приводит к сближению макси-
мумов относительной концентрации 
щелочных элементов (см рис 3) и 
маскирует действительное распре-
деление Na+ и К+ в ледяной толще 

Кроме того, отмеченный выше 
характер распределения калия и 

натрия в поверхностном слое льда и в слоях с ненарушенной структу-
рой, когда концентрация калия больше по сравнению с натрием, под-
разумевает разное поведение этих ионов во льду Важно упомянуть, 
что явление реализуется в условиях, когда в составе замерзающей воды 
содержание Na+ выше, чем К+

Объяснить это явление, вероятно, можно, применив молекулярно-
кинетический подход, развитый О Я Самойловым (1957), в основе ко-
торого лежит понятие гидратации ионов — взаимодействие ионов с мо-
лекулами воды растворителя Структура разбавленных водных раство-
ров электролитов и условия теплового движения ионов и молекул воды 
в этих растворах определяются структурой воды Наиболее распростра-
ненной является двухструктурная модель, предполагающая наличие в 
воде льдоподобной (гексагональный вариант тетраэдрической структу-
ры) и плотноупакованной структур Как указывает И В Матяш (1971), 
тетраэдрическое расположение молекул воды во льду и отчасти в жид-
ком состоянии нельзя объяснить лишь строением самой молекулы Высо-
кая степень упорядоченности в расположении молекул вызывается воз-
можностью образования водородных связей мостиковых, образовываю-
щихся лишь в агрегатах из большого числа, не подверженных сильному 
возмущению молекул воды и кольцевых, при малом числе молекул в аг-
регате или при воздействии сильных полей (концентрированные раство-
ры электролитов)

При внедрении в раствор ионного твердого вещества происходит 
искажение структуры растворителя, связанное «с яевписываемостью в 
структуру воды (сетку водородных связей) иона с его гидратной оболоч-
кой» (Матяш, 1971) Изменения, вызываемые появлением заряженного 
иона в растворе, подразделяют на явления, происходящие в областях 
ближней и дальней гидратации Под ближней гидратацией подразуме-
вается взаимодействие иона с ближайшими к нему молекулами воды. 
Дальняя гидратация состоит в поляризации под действием поля иона 
окружающих объектов воды Входя в раствор ион оказывает влияние 
на движение молекул воды, причем оно в сильной степени зависит от за-
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Рис 3 Ионные соотношения содержания N a+ K  (а), Na (б) и К (в) и других ка-
тионов в разных горизонтах льда (гидроузел)

1 — верхний слой конжеляционного льда, 2  — слой конжеляционного льда, пронизан-
ный серией крупных, круглых включений, содержащих жидкую фазу, 3  — слой льда 
на фронте выклинивания кристаллов, 4 —слой льда ниже фронта выклинивания крис-

таллов, 5  — слой льда на контакте с водой

ряда и размера иона Ион в водном растворе может уменьшить (поло-
жительная гидратация) или увеличить (отрицательная гидратация) под-
вижность окружающих молекул воды Отрицательную гидратацию обна-
руживают большие по размерам ионы с малым зарядом, тогда как для 
небольших по размеру ионов с большим зарядом характерна положи-
тельная гидратация

И В Матяш (1971), исследуя структуру замороженных водных ра-
створов электролитов методом протонного магнитного резонанса (ПМР), 
установил, что в спектрах молекул воды замороженных водных раство-
ров солей калия, рубидия, хлора, брома и йода (отрицательно гидра-
тирующиеся ионы) сильно проявляется межпротонное взаимодействие 
соседних молекул воды Такое взаимодействие «гасится», если в соста-
ве соли хотя бы одним из ионов являются ионы лития, натрия, фтора 
и все многовалентные (положительно гидратирующиеся ионы) Им вы-
сказано предположение, что к различному метопротонному взаимодей-
ствию приводит различное поляризующее действие (большее у положи-
тельно гидратирующихся) ионов, т  е действие более сильно поляризую-
щих ионов на молекулы воды приводит к уменьшению магнитного меж-
протонного взаимодействия между соседними молекулами воды

Молекулы воды контактируют между собой как в случае натрия, 
так и калия, однако в первом случае это не способствует образованию
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водородных связей, по-видимому, имеющих место в растворах отрица-
тельно гидратирующихся ионов При отрицательной гидратации молеку-
ла б о д ы  ориентирована только одним из четырех выраженных направ-
лений, сохраняя возможность двумя из трех оставшихся направлений 
образовывать мостиковую или кольцевую связь

И В Матяшем был проведен расчет энергии связи в ассоциатах 
в виде цепочек катион—молекула воды—молекула воды Взаимные ори-
ентации молекул воды брались соответствующими мостиковой льдопо-
добной и кольцевой связям Как указывает автор, равновесная ориента-
ция этих молекул определяется двумя факторами поляризующим дей-
ствием ионов и стремлением к образованию связи между молекулами 
воды с максимальной энергией. Из расчетов следует, что в случае ио-
нов лития и натрия определяющим оказывается поляризующее действие 
иона, а ионы калия, рубидия и цезия не в состоянии помешать образо-
ванию льдоподобных связей между молекулами воды

Последнее позволяет объяснить различное поведение натрия и мно-
гозарядных ионов и калия, при формировании льда, связанное с разны-
ми активностями положительно и отрицательно гидратирующихся ионов 
в областях ближней и дальней гидратаций То что отрицательно гидра-
тирующиеся ионы (калий) не препятствуют образованию льдоподобной 
структуры с мостиковыми водородными связями в отличие от положи-
тельно гидратирующихся, может привести к дифференциации химиче-
ского состава и относительному росту концентраций отрицательно гид-
ратирующихся ионов (калия) в структурно ненарушенных слоях при 
замерзании воды

В слоях, в которых отмечается большое количество капилляров, 
пор, заполненных жидкой фазой, т е при механическом захвате солей, 
концентрационные зависимости могут быть иными, так как концентра-
ция ионов в заключенном в порах растворе должна соответствовать кон-
центрации этих элементов в воде

Во льду, включающем большое количество пузырьков воздуха, что 
наиболее характерно для границы фронтального выклинивания кристал-
лов, в отличие от предыдущих случаев руководящее значение приобре-
тает механизм адсорбции

Исследованиями льда ледяного покрова Можайского водохранили-
ща и в результате лабораторных экспериментов установлено.

1 Дифференциация химического состава осадочной толщи ледяного 
покрова является следствием температурного режима и структурных 
преобразований снега

2 Дифференциация химического состава во льду определяется тер-
модинамическим режимом льда, диффузионными и адсорбционными про-
цессами, развивающимися на границах раздела фаз жидкость — 
твердое вещество, газ—жидкость, газ—твердое вещество

3 Основной вклад в концентрацию катионов во льду вносит суще-
ствование вблизи границы раздела газ—вода поверхностной пленки, 
обладающей аномальными физическими свойствами За счет этого кон-
центрации большинства элементов в поверхностном слое льда значи-
тельно превосходят концентрации элементов в остальной толще

4 При стабильном температурном градиенте и равномерном росте 
льда распределение примесей происходит вдоль границ кристаллов и 
зерен во льду Концентрация примесей обусловлена температурным ре-
жимом льда

5 Наличие структурных нарушений (включений, дефектов кристал-
лов и зон фронтального выклинивания кристаллов) вызывает резкое по-
вышение в зонах нарушений концентраций ионов.
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6  Поведение ионов, связанное с различными активностями положи-
тельно и отрицательно гидратирующихся ионов в областях ближней и 
дальней гидратаций, проявляется в разделении катионов во льду и из-
менении их концентраций

Л И Т Е Р А Т У Р А

Г л а г о л е в а  М А Форма миграции элементов в речных водах В кн «К познанию 
диагенеза осадков» М , 1959

Г а р р и с о н  Дж  Д ,  Т и л л е р  У А Замерзание воды В кн «Лед и снег», 191 
М , «Мир», 1966

М а т я ш И В Вода в конденсированных средах Киев, «Наукова думка», 1971
П а у н д е р  Э Физика льда М , «Мир», 1967
С а в е л ь е в  Б А Физика, химия и строение природных льдов и мерзлых горных 

пород Изд-во МГУ, 1971
С а в е л ь е в  Б А Руководство по изучению свойств льда Изд-во МГУ, 1963
С а м о й л о в  О Я Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов 

М , Изд-во АН СССР, 1957
Х а т ч и н с о н  Д  Лимнология М , «Прогресс», 1969
L е v i L а. oth. Thermal etching on ice crystals «Physica Statns Solidi», 1964, vol 4, 

No 1
M i z u n o J  a K u r o i w a D  Solute segregation in ice observed by autoradiography 

«J of Glaciology», 1970, vol 9, No 55
O h 1 e W Chemisch und physikalische Untersuchengen norddeutscher Seen «Arch 

H ydrobiol», 26, 1934
P r o d i F  a N a g a m o t o C  T Chloride segregation along grain boundaries m ice 

«J of Glaciology», 1971, vol 10, No 59

E Д  НИКИТИН

ОСОБЕННОСТИ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ НА ПЕСЧАНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ В ТАЕЖНО-ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ

Изучение специфических особенностей почвообразования на песча-
ных материнских породах в таежно-лесных регионах давно привлекало 
внимание исследователей. Еще Н. М Сибирцев (1951) и Г. Н Высоц-
кий (1911) писали о том, что таежные песчаные почвы характеризуются 
значительным своеобразием своего генетического профиля и свойств 

В дальнейшем большой вклад в понимание специфики выветрива-
ния и почвообразования на песчаном субстрате внесли А. А Роде (1937), 
С П Ярков (1961), В В. Пономарева (1964) Одновременно были по-
лучены данные, раскрывающие вопросы географии и классификации 
песчаных почв с элювиальным и слабодифференцированным профилем 
(Н П Ремезовым, В М Фридландом, Б Г Розановым, П А. Ногиной, 
К А Уфимцевой, Т. А Рожновой, Л Ю Рейнтамом и др )

В последние годы после работ В О Таргульяна (1968, 1971),
вскрывшего глубокие генетические различия между элювиальными пес-
чаными и суглинистыми почвами, и исследований, говорящих о проник-
новении по песчаным массивам в таежно-лесные регионы бурых лесных 
почв (Евдокимова, Глебова, Самойлова, 1969, и др ) , интерес к изуче-
нию почвообразования на песчаных породах сильно возрос В результа-
те накопился достаточно обширный материал по песчаным почвам таеж-
но-лесных ландшафтов умеренного пояса, однако в настоящее время он 
недостаточно систематизирован

Обсуждение особенностей почвообразования на песчаных породах 
целесообразно начать с освещения некоторых сторон географии песча-
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ных почв таежно-лесных территорий Одна из первых попыток осмыс-
лить характер пространственной дифференциации песчаных почв при-
надлежит Г. Н Высоцкому (1911), который отмечал, что «песчаные 
пространства в почвенном отношении сохраняют однотипность в наи-
более широком масштабе, почти не реагируя на те климатические ди-
версии, которые вызывают переходы типов почв суглинистых через не-
сколько классов»

Это положение Г. Н Высоцкого сейчас вряд ли может быть пол-
ностью принято, но в нем содержится верно подмеченная особенность 
почвообразования на песчаных породах — заметно иное изменение пес-
чаных почв при изменении условий среды, чем это имеет место в случае 
почвообразования на суглинках В подтверждение этого можно указать 
на несоответствие ареалов подзолистых почв, развитых на песчаных и 
суглинистых отложениях Так, подзолистые почвы по песчаным масси-
вам проникают, с одной стороны, далеко на север до тундры включи-
тельно, а с другой — заходят на юг в зону лесостепи (И В Тюрин, 
Ю А Ливеровский, В О Таргульян, Г В Добровольский и др ) В то 
же время на песчаных породах равнинных регионов наблюдается более 
ранняя смена доминирующих почв одной природной зоны или подзоны 
почвами другой Например, при переходе от средней тайги к южной дер-
ново-подзолистые почвы появляются сначала на песчаных породах (По-
номарева, 1964, и др ) Аналогичная картина имеет место и на контакте 
ареалов таежных почв с буроземами, где замещение подзолистых почв, 
бурыми лесными происходит раньше на легких породах, чем на тяжелых 
(Т И Евдокимова, Г И Глебова, Е М Самойлова, Т П Романова, 
А А Хантулев и др )

Достаточно сложная картина почвообразовательного процесса 
вскрывается и при анализе структуры почвенного покрова песчаных 
массивов на ограниченных участках таежно-лесных ландшафтов

Так, многие исследователи отмечают в ряде случаев резкие разли-
чия в строении профиля песчаных почв европейской тайги, развитых на 
различных элементах рельефа На наиболее хорошо дренируемых участ-
ках, например вершинах песчаных гряд, описаны слабодифференциро-
ванные почвы, выделяемые как скрытоподзолистые, слабоподзолистые,, 
светло-бурые (Г Касаткин, С А Ковригин, Н П Ремезов, Ф Р Зай- 
дельман и др ) На участках с лучшим увлажнением и в понижениях 
те же исследователи обнаруживают почвы с ярко выраженными приз-
наками подзолистого процесса Весьма важным является то обстоятель-
ство, что в противоположность песчаным почвам изменения суглинистых 
почв равнинных регионов при изменениях рельефа, подобных выше рас-
смотренному, заметно другое (Н А Караваева, Е Д  Никитин, 
Ф Р Зайдельман и др )

Характеризуя особенности географии песчаных почв таежно-лесных 
ландшафтов, следует также отметить большую сложность вопроса о 
сходстве и различии песчаных почв с морфологически близким строени-
ем профиля, но развитых в различных регионах Обсуждая этот вопрос, 
Г Н Высоцкий (1911) писал «Как в зоне подзолистых суглинков, так 
н в зоне серых лесных суглинков, черноземов и даже почв каштаново-
цветных, почвы песчаные остаются более или менее одинаковыми, все 
различие их заключается почти в одном лишь соотношении площадей, 
занятых почвенными образованиями типа сухих бугров и типа болотис-
тых котловин» Одни работы в определенной мере подтвердили спра-
ведливость общей идеи, высказанной Г Н Высоцким (Соколов, Бело-
усова, 1966, и др ) Другие свидетельствовали о том, что на песчаных 
породах в широком пространственном диапазоне действительно могут
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формироваться генетически родственные почвы, но в них даже в случае 
однотипного строения профиля наблюдается значительная изменчивость 
некоторых важных параметров (Тонконогов, 1969, 1971, Таргульян, 
1971, Никитин, 1971, 1975)

Таким образом, существующие представления о пространственной 
дифференциации почв на песчаных породах таежно-лесных регионов сви-
детельствуют о том, что почвообразовательный процесс на песчаных от-
ложениях отличается значительным своеобразием и сложностью В связи 
с этим важно выяснить те наиболее характерные специфические осо-
бенности почвообразования на песчаном субстрате, которые выявляются 
при изучении почв на различных уровнях исследования

Первый уровень эколого-географический Проведенный краткий об-
зор данных по географии таежных песчаных почв позволяет предполо-
жить, что одной из важных особенностей почвообразования на песча-
ном субстрате в таежно-лесных ландшафтах является сочетание двух 
достаточно противоположных эффектов почвообразовательного процес-
са. образование в широком диапазоне природных зон почв е близким 
строением генетического профиля и возможность развития в одном и 
том же регионе сильно различающихся между собой песчаных почв ав-
тономного ряда

Большой материал для выяснения специфики почвообразования на 
песчаных отложениях дают данные инструментально-аналитических ис-
следований Согласно этим данным песчаные почвы характеризуются 
своеобразным водным режимом, существенно отличным от водного ре-
жима суглинистых почв Основной особенностью водного режима песча-
ных почв является его теснейшая зависимость от литологии почвенно-
грунтовой толщи и глубины залегания грунтовых вод Исследования 
Ф Р Зайдельмана показали, что песчаные почвы южной тайги, форми-
рующиеся на достаточно однородных песках и хорошо дренируемых эле-
ментах рельефа, находятся значительную часть теплого периода года 
в состоянии глубокого иссушения (Ф Р Зайдельман и В Г Закс)

Заметная увлажненность песчаных почв таежных и лесных ланд-
шафтов наблюдается, как правило, лишь в экстремных условиях — в 
случае близкого расположения грунтовых вод, литологической неодно-
родности почвенно-грунтовой толщи, глубокого промерзания и позднего 
оттаивания песков и др (Зайдельман, 1974, Зюсь, 1971, и др )

Рядом важных особенностей характеризуется воздушный режим и 
окислительно-восстановительные условия почв на песчаных породах 
В работах, посвященных этому вопросу, отмечается большая воздухоем-
кость, интенсивный газовый обмен в системе почва — нижние слои ат-
мосферы, достаточная аэрированность даже сильно увлажненных пес-
чаных почв в условиях затопления (Владыченский, 1960, Кауричев, Ши-
шова, 1967 и др ) В то же время в почвах на песках на тот или иной 
период может заметно снижаться окислительно-восстановительный по-
тенциал (ОВП) В автономных элювиальных песчаных почвах таежной 
зоны снижение ОВП наблюдается в основном в верхних горизонтах бла-
годаря достаточно интенсивному развитию в них микрофлоры и перио-
дическому увлажнению атмосферными осадками (Кауричев, Шишова, 
1967)

Важные специфические особенности почвообразования на песчаном 
субстрате вскрываются при анализе профильной дифференциации веще-
ственного состава песчаных почв Имеющиеся данные по химии, минера-
логии песчаных почв гумидных областей и обобщенный их анализ, про-
веденный В О Таргульяном, свидетельствуют о том, что в кислых ав-
тономных почвах на песчаных породах идет во многом специфический
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процесс выветривания, трансформации и перераспределения минераль-
ных компонентов Одним из основных проявлений этого процесса яв-
ляется обогащение песчаных почв алюминием и железом в аморфных и 
силикатных формах в результате ферсиалитизации почвенной толщи 
(Таргульян, 1971) Ферсиалитизация в песчаных почвах протекает по- 
разному в зависимости от степени развития элювиального процесса.

Распределение химических компонентов в слабоподзолистой суглинистой глее-
ватой почве (а), в подзоле на тонкозернистом песке (б), в подзоле на мелко-

зернистом песке (в)
1 — гумус, 2 — илистая фракция, 3 — валовое железо

В неоподзоленных песчаных почвах она носит фронтальный характер и 
охватывает все почвенные горизонты В почвах с осветленным подзолис-
тым горизонтом ферсиалитизация совмещается с межгоризонтным пере-
распределением мобильных компонентов, под действием иллювиально-
гумусового оподзоливания, приводящего к обеднению подзолистого го-
ризонта алюминием, железом, глинистыми минералами и транспорти-
ровке их в нижележащую иллювиально-метаморфическую часть про-
филя

В кислых автономных суглинистых почвах дифференциация мине-
ральной фазы существенно иная (рисунок) В профиле этих почв, как 
правило, не обнаруживается заметной по масштабам аккумуляции тех 
соединений, которые накапливаются в почвах на песчаных породах 
(Таргульян, 1968, 1971) В то же время нельзя считать, что ферсиалити-
зация и весь комплекс элементарных процессов в песчаных почвах явля-
ются во всех случаях достаточно одинаковыми по своим масштабам и 
конечным результатам.
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Даже в группе песчаных почв с морфологически однотипным строе-
нием профиля обнаруживается значительная вариабильность в содержа-
нии я  распределении основных компонентов (см. рисунок). Например, в 
песчаных подзолистых почвах может наблюдаться как аккумулятивное, 
так и слаборассеянное распределение ила, физической глины, 
суммы поглощенных катионов (Таргульян, 1971). Значительные разли-
чия можно также обнаружить в стадийной трансформации слоистых 
силикатов, соотношении иллювиально-гумусового и суспензионного пере-
носа вещества по профилю и других элементарных процессах почвооб-
разования (Таргульян, 1971, Никитин, 1975 и др )

Таким образом, данные инструментально-аналитических исследова-
ний, так же как и эколого-географические наблюдения, свидетельствуют 
о том, что в таежно-лесных ландшафтах почвообразование на 
песчаных породах характеризуется целым рядом специфических 
черт, существенно отличающих его от почвообразования на суглинистом 
субстрате

Кроме того, почвообразованию на песчаных породах свойственно 
значительное внутригрупповое разнообразие Это разнообразие приво-
дит к тому, что в основных генетических группах песчаных почв (подзо-
листых и слабодифференцированных) на фоне устойчивых, качественно 
постоянных признаков количественное выражение отдельных парамет-
ров (мощности горизонтов, распределения по профилю железа, алюми-
ния, илистой фракции и т д ) значительно варьирует

Чем можно объяснить весьма существенное отличие песчаных почв 
от суглинистых, а также значительное внутригрупповое разнообразие 
почв на песчаных породах? Основными причинами сильных различий 
между песчаными и суглинистыми почвами таежно-лесных ландшафтов, 
по-видимому, следует считать молодость и в целом невысокую напря-
женность современных процессов выветривания — почвообразования 
в умеренном климате, сочетающихся с существенными различия-
ми в механическом составе песчаных и суглинистых почвообра-
зующих пород.

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, своеобразие 
современного ландшафте- и почвообразования во многих регионах зем-
ного шара обусловлено в значительной мере особенностями историй их 
развития и возрастом поверхностных отложений (Орлов, 1968; Ковда, 
1973 и др ).

Большая часть равнинных ландшафтов умеренного пояса имеет 
плейстоценовый и голоценовый возраст Их коры выветривания и почвы, 
развивающиеся на них, относительно молоды Поэтому современный 
почвообразовательный процесс не в состоянии снивелировать те разли-
чия, которые накладывает на песчаные и суглинистые почвы исходная 
разнородность их ,почвообразующих пород В связи с этим песчаные и 
суглинистые почвы даже в случае однонаправленности почвообразова-
тельного процесса оказываются сильно отличными по комплексу своих 
свойств (химическому составу, водному режиму, окислительно-восстано-
вительным условиям и т д ) Подобное явление, однако, не является 
всеобщим Например, в условиях тропиков, где напряженность почвооб-
разования высокая, а материнские породы, как правило, более древние, 
различия в почвах, обусловленные исходной неоднородностью их грану-
ло-минералогического состава, проявляются значительно менее ярко 
(Chesworth Ward, 1973)

Выяснение причин внутригрупповых различий, отчетливо прослежи-
вающихся в каждой из основных генетических групп песчаных почв, 
имеет также большое значение для понимания своеобразия почвообра-
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зования на песчаных породах К основным причинам, определяющим 
внутригрупповую вариабильность свойств и строения песчаных почв, сле-
дует, по-видимому, отнести сильную изменчивость минералогического со-
става и водного режима песчаных почвогрунтов Имеющиеся данные го-
ворят о том, что вещественный и минералогический составы песчаных 
пород могут изменяться в очень больших пределах Например, содержа-
ние железа и алюминия в песчаных почвообразующих породах гумидных 
регионов по некоторым данным колеблется от 3 до 20% и более (Поно-
марева, 1964) Изменения водного режима песчаных почвогрунтов еще 
более контрастные Песчаные почвы в условиях гумидного климата 
могут характеризоваться как недостаточным увлажнением (рыхлые 
однородные песчаные почвы на хорошо дренируемых элементах 
рельефа), так и оптимальным или избыточным (литологически 
неоднородные песчаные почвы на ровных участках или пониженных 
элементах рельефа).

Существенное влияние на возникновение внутригрупповых различий 
песчаных почв может также оказать неодинаковый генезис песчаных 
пород Некоторые исследователи только на территории Европейской ча-
сти СССР выделяют девять генетических типов песков (Платов, 1973, 
Фадеев, 1951 и др )

Подводя итог обсуждению особенностей почвообразовательного про-
цесса на песчаных породах таежно-лесных ландшафтов, можно прийти 
к следующим основным выводам 1 ) почвообразование на песчаных по-
родах характеризуется значительным своеобразием и существенно отли-
чается от почвообразования на суглинистом субстрате, 2 ) почвообра-
зовательный процесс в песчаных почвах весьма изменчив в связи со 
значительными колебаниями их минералогического состава и водного 
режима

Сделанное заключение имеет определенное значение для решения 
вопросов классификации песчаных почв Так, первый вывод говорит в 
пользу имеющихся предложений об отделении песчаных подзолистых 
почв от суглинистых подзолистых почв на правах самостоятельного ти-
па (Таргульян, 1968, 1971, Тонконогов, 1969 и др )

Второй вывод не только подтверждает правомерность этих предло-
жений, но и свидетельствует о необходимости подразделения группы 
подзолистых песчаных почв на ряд таксономических единиц различного 
ранга, включая подтип и тип На необходимость такого подразделения 
указывает М А Гл азовская (1972), которая выделяет несколько гене-
тических типов песчаных подзолистых почв, объединяемых в единое се-
мейство альфегумуеовых подзолов

Нами было также предложено выделить на территории таежно-лес-
ных ландшафтов несколько генетических типов песчаных подзолов, но 
объединенных не в самостоятельное семейство, а в единое семейство 
подзолистых почв вместе с подзолистыми почвами на суглинистых поро-
дах Кроме того, предлагалось подразделить это семейство на два под-
семейства подзолистых почв — на легких породах и на тяжелых (Ни-
китин, 1973)

Принципиальное согласие с необходимостью разделения подзолис-
тых песчаных и суглинистых почв на высоком таксономическом уровне 
с последующим объединением в единую более крупную таксономиче-
скую группировку было высказано также Ф Р Зайдельманом (1974)

Таким образом, в настоящее время имеется достаточное число ис-
следований, обосновывающих необходимость выделения кислых элюви-
альных песчаных почв на высоком таксономическом уровне с последую-
щим их объединением в единую надтиповую классификационную груп-
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лировку Это обстоятельство заставляет полагать, что подобный подход 
может быть применен и при решении вопросов классификации бурых 
лесных почв на песках, а также песчаных почв других типов почвооб-
разования Современные достижения в изучении почвообразования на 
песках и классификации песчаных почв должны в полной мере учиты-
ваться при хозяйственном освоении почвенного покрова таежно-лесных 
ландшафтов с целью дифференцированного и наиболее рационального 
его использования
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В И ОРЛОВ

ВЛИЯНИЕ УРАЛА НА ШИРОТНУЮ ЗОНАЛЬНОСТЬ
(на примере широтных зон Западной Сибири)

Западная Сибирь представляет собой обширную природную про-
винцию с четко выраженной широтной зональностью На размещение 
природных зон равнины оказывают влияние многие факторы В част-
ности, из-за меридионального простирания Урала, пограничной с Запад-
ной Сибирью горной страны, в значительной степени зависит характер 
природных зон и их границ на западе равнины.

На опубликованных и рукописных схемах природного районирова-
ния Западной Сибири и Урала границы природных зон на западе рав-
нины часто без учета влияния горных сооружений Урала проводились 
многими авторами преимущественно в широтном направлении (Кра-
шенинников, 1939, Берг, 1952, и др )

В пределах Западной Сибири еще Н К Высоцкий (1896) выделил 
три резко разграниченные географические зоны южная часть равнины, 
суша с миоценовой эпохи, черноземная, культурная полоса, полоса плей-
стоценовых пресноводных образований — болота, поросшие дремучими 
хвойными лесами до 60—61° с ш , полоса ледниковых образований — 
моховые тундры с вечной мерзлотой на небольшой глубине Несколько 
позднее А Я Гордягин (1900), основываясь на материалах почвенных 
исследований, различал на юге Западной Сибири (к югу от Самарово) 
четыре полосы подзолистая и таежная, покрытая лесами, преимущест-
венно хвойными; полоса облесенного чернозема, полоса степного чер-
нозема, полоса каштановых почв Л С Берг (1947, 1952) в Западной 
Сибири охарактеризовал зону тундр, равнинную тайгу и лесостепь 
Б Н Городков (1916) разделил Западную Сибирь на три зоны тундро-
вую, лесную и степную Кроме того, в каждой зоне он выделил подзо-
ны Например, в лесной зоне он различал- елово-лиственничную, кедро-
во-болотистую, урманно-болотистую подзоны и подзону березовых лесов

В последние годы было произведено районирование Западной Си-
бири в целом или отдельных ее частей рядом специалистов (И П Гера-
симов, В А. Дементьев, Л В Шумилова, Н Я Кац, Г В Крылов, 
В Б Сочава и другие) При выделении в Западной Сибири природных 
зон исследователи исходили из разных положений Одни из них прида-
вали основное значение происхождению и геологическому возрасту стра-
ны (Н К Высоцкий), другие — почвам (А Н Гордягин), третьи — 
растительным сообществам (Б Н Городков). При этом почти все ав-
торы, независимо от принятого ими основного принципа при делении 
Западной Сибири, придавали важное значение растительному покрову, 
вводя краткие характеристики его в свои формулировки

На основе новых фактических данных (анализа материалов аэро-
фотосъемки, крупномасштабных карт, данных полевых исследований 
западных районов Западной Сибири и соседних территорий Урала, а 
также литературных сводок и сообщений) нами составлена схема при-
родного районирования севера Западной Сибири (Орлов, 1973) На схе-
ме, в частности, учтены те влияния, которые оказывают меридиональ-
ные горные сооружения Урала на особенности природных зон и распо-
ложение их границ в прилегающих к Уралу районах Западно-Сибирской 
равнины

При выделении природных зон важное значение придавалось нами 
наряду с современной природной обстановкой палеогеографическому
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фактору К 'наиболее важным природным явлениям, которые имели мес-
то в Западной Сибири в четвертичный период, следует отнести покров-
ные оледенения, неотектонические движения, активные процессы дену-
дации и аккумуляции Деятельность ледниковых покровов в сочетании 
с другими факторами в значительной степени определила размещение 
современных мезоформ рельефа равнины грив, межгривных понижений, 
ложбин древнего стока, моренных холмов и гряд, речных долин и т п. 
(Орлов, 1968). Характер рельефа, проявления тектонических движений 
и климатические факторы во многом обусловливают перераспределение 
влаги (болота, «сухие материки», гривы и склоны), а в конечном итоге 
растительных ассоциаций и всего природного комплекса того или иного 
района равнины

В частности, ледниковые покровы во многом способствовали моде-
лированию мезорельефа и формированию толщ грунтов приуральских 
районов Западной Сибири Долины рек Туры, Тавды, Пелыма, Лозьвы, 
Конды, Северной Сосьвы и др. размещаются в унаследованных ложби-
нах древнего стока, выработанных талыми ледниковыми водами Мно-
гие истоки рек здесь приурочены к моренному рельефу (Малая Сосьва, 
Тапсуй, Конда и др ) Растительные ассоциации заболоченной равнины 
размещаются в соответствии с составом почвогрунтов (зандровые пес-
ки, суглинки и глины конечно-моренных отложений и т п ) Однако из- 
за обширных площадей с однородными отложениями, чрезвычайной за-
болоченности и дробности контуров динамически разнозначных районов 
границы почвенных разностей и растительных ассоциаций в Зауралье 
выражены слабо.

Между Уралом и Западной Сибирью’намечаются четкие климати-
ческая и геолого-геоморфологическая границы. Они в какой-то мере сов-
падают с границами почвенных зон

Горная часть Урала характеризуется весьма большим и сложным 
сочетанием почвенных разностей, которые занимают небольшие масси-
вы и сменяются на незначительных расстояниях в зависимости от со-
става пород (Иванова, 1947) Это позволяет провести границу между 
Уралом и Западной Сибирью, где на больших пространствах почвообра-
зовательные процессы протекают на довольно однообразных рыхлых 
четвертичных отложениях

К этому следовало бы добавить то, что почвы, например, лесов Ура-
ла во многом напоминают соответствующие почвы равнины и форми-
рование почв в горах и на низменной равнине протекает в весьма раз-
личных климатических условиях.

Горы Северного и даже низкогорья Среднего Урала, располагаю-
щиеся на пути господствующих атлантических воздушных масс, оказы-
вают существенное воздействие на распределение осадков На своих за-
падных склонах Уральские горы задерживают основную часть влаги, 
приносимую с Атлантики На западе в предгорьях Урала за год выпа-
дает до 520 мм, например Усть-Щугор (Долгушин, 1951) Основная 
масса их приходится на теплый период года (300—380 мм) С повы-
шением в горы на западных склонах осадки увеличиваются 765 мм — 
Верхний Щугор (270 м над ур моря). На восточном склоне Урала, ко-
торый более круто обрывается к низменной равнине, и в Зауралье за-
метно сокращается общее количество осадков (Няксимволь — 409 мм, 
Мужи — 464 мм), что в немалой степени зависит от сухих, перевали-
вающих через горы западных ветров Восточные массы воздуха, форми-
рующиеся преимущественно в антициклональных условиях, как прави-
ло, несут малое количество влаги. Наибольшее количество атмосфер-
ных осадков на Урале отменяется между 55 и 62° с ш (Сольва При-
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иск — 650 мм, Верхняя Косьва — 814 мм, Кизел — 721 мм) В то же 
самое время на соответствующих широтах прилегающих к Уралу тер-
риториях Западно-Сибирской равнины выпадает от 350 до 450 мм, с 
максимумом до 500 мм в год

Южный Урал, обычно в зимний период покрытый снегом, далеко 
вклинивается на юг в малоснежные лесостепи и степи Оставаясь в сто-
роне от основных путей циклонов, Южный Урал с большим количеством 
осадков заметно выделяется среди окружающих лесостепей и степей и 
в среднем за год получает Белорецк —■ 423 мм, Карагутино ■— 527 мм, 
Башкирский Госзаповедник — 513 мм, Зилаир — 562 мм На восток 
от Урала за год осадков выпадает Березовский — 367 мм, Половин-
ное — 322 мм, Курган — 302 мм

К востоку от Урала понижаются среднегодовые температуры и уси-
ливается континентальность климата На равнине наблюдается посте-
пенное изменение метеорологических показателей с севера на юг. При-
чем в районах, непосредственно прилегающих к Уралу, суровые погод-
ные условия прослеживаются во все времена года далеко на юг по 
сравнению с соседними участками равнины

Средние годовые температуры лесотундры Западной Сибири (ее 
южная граница заходит несколько южнее Полярного круга) доходят 
до —6 , —7° Короткое прохладное лето со средними июльскими темпе-
ратурами +  10, +12,3° сменяется суровой ветреной зимой со средними 
январскими температурами —24, —29°. За год в лесотундре выпадает 
до 200—250 мм осадков Подобные условия на Урале имеют место на 
более южных широтах На ет. Pa-из, например, средняя температура 
июля (+5,7°) на 8,1° ниже, чем в Салехарде С другой стороны, зимой 
в горах на севере вследствие температурных инверсий несколько теплее, 
чем на прилегающей к Уралу равнине Средняя температура января, 
например, на ст Ра-из (—16,4°) на 3,6° выше, чем на ст Петрунь 
(—20°), на 7,5 выше, чем в Салехарде (—24,1°), и даже на 6,5° выше, 
чем в Мужах (—22,9°), расположенных в другой природной зоне южнее 
Ра-иза

Северо-, средне- и южнотаежным районам лесоболотной зоны За -
падной Сибири на одной и той же географической широте соответству-
ют горнотаежные темнохвойные леса Урала (елово-кедрово-пихтовые, 
елово-пихтовые, елово-кедровые) с обилием северных элементов Сред-
негодовые температуры на равнине здесь доходят до 0 ,1°, а в горах на 
тех же широтах отмечаются: Верхняя Косьва — 2°. Среднеянварские 
температуры на равнине опускаются до —18°, а в горах — Верхняя 
Косьва —18,9° Среднеиюльские — на равнине 17—18°, а в горах 14,9° 
(Верхняя Косьва)

Наибольшими контрастами температур отличаются районы Южного 
Урала и степи Западной Сибири Среднегодовые температуры степей 
0,5—2,5°, среднеиюльские 19,5—21°, среднеянварские — 18—19° В го-
рах соответственно 0,6, +16,3, —15,4° (Златоуст) и 0,7, +16,9, —16,8° 
(Белорецк)

Из рассмотренных метеорологических показателей следует, что 
между Уралом и Западной Сибирью наблюдается некоторое несоответ-
ствие температур и осадков на одних и тех же широтах Типичные ме-
теорологические условия равнинных районов совпадают с аналогичными 
показателями в горах, которые располагаются иногда на 2—2,5° южнее

Климатические условия приуральских районов Западной Сибири 
отличаются некоторой суровостью Они имеют большие различия в го-
довом ходе метеорологических показателей по сравнению с соседними 
восточными участками равнины
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Изотермы (особенно июльские) на Урале и в зауральских райо-
нах круто изгибаются на юг, подчеркивая влияние гор. Резкое смеще-
ние на юг в Зауралье границы многолетних мерзлых грунтов объясняет-
ся наряду с палеогеографическими особенностями формирования кли-
мата в четвертичный период на равнине влиянием р Оби и непосред-
ственным климатическим барьерным воздействием Уральских гор, вста-
ющих на пути теплого воздуха Атлантики

При геоботанической характеристике многие авторы высказывают-
ся о резком отграничении горной растительности Урала (особенно ле-
сов) от равнинной тайги На севере и юге горные типы растительности 
граничат с принципиально иными безлесными тундрами и степями На 
юге Урала почти на два градуса широты горные леса вторгаются в степ-
ную зону, пересекая луговые степи — зону лесостепей, и далеко на юг 
отодвигают безлесные разнотравно-типчаково-ковыльные степи Лесная 
растительность горных склонов и нагорий Урала занимает как бы полу-
островное положение, а горные луга, тундры и гольцы носят вполне изо-
лированный островной характер

Суровость климата высокогорий Северного и Приполярного Урала 
способствует широкому развитию лишайниковых тундр, которые в го-
рах спускаются языком на юг почти до 64° с ш , а в виде островов рас-
полагаются и на Южном Урале (54—55° с ш ) В то же самое время 
каменистые, крутые, хорошо дренированные восточные склоны гор на 
севере создают благоприятную экологическую обстановку для роста 
древесной растительности (рисунок) по сравнению с заболоченными рав-
нинами, промерзающими на большую глубину. Это приводит к инвер-
сии растительных и природных поясов (Городков, 1946).

Резкое изменение климатических условий на восточном склоне Ура-
ла  сказывается прежде всего на растительности Пользуясь данными по 
приросту древесных пород (изменения климатических, как и других 
условий, рельефнее всего отражаются в росте древесных пород) на верх-
нем пределе и у северных границ их распространения, Б А Тихомиров 
(1941) показал характер климатических изменений нескольких десяти-
летий на Урале Одновременно он приходит к выводу, что крайний верх-
ний предел распространения деревьев (при сравнительно однородных 
условиях местообитания) зависит не от эдафических, а климатических 
причин

На севере Уральские горы от оснований до вершин заняты тундра-
ми Они как бы наползают с обширной равнины и поднимаются в горы, 
покрывая осыпи и склоны вершин и перевалов В горах тундры на юг 
спускаются, как уже отмечалось, до 54—55° с ш

Своеобразным окаймлением тундр служат лиственничники с ольхой 
и березой, которые на восточных склонах Приполярного Урала распрост-
ранены по дренированным каменистым склонам долин до высоты 300— 
350 м Выклиниваются они на северной границе Северного Урала, дохо-
дя в верховьях Илыча до высоты 1000 м Их сменяют смешанные ело-
вые, березовые и кедровые леса, поднимающиеся в горы до 650—700 м 

На Среднем Урале отдельные деревца и группы Picea obovata и 
Abies sibinca среди комплекса кустарничково-моховой и кустарничково-
лишайниковой горной тундры встречаются на высоте 970 м около 
60° с ш Отдельные деревца лиственницы встречены на высоте 960 м 
ладу  м на Денежкином Камне (Тихомиров, 1941)

Обширные площади Среднего Урала занимают сибирские горно-
таежные темнохвойные леса, доходящие на юг примерно до 56° с ш 
Среди них преобладают смешанные елово-пихтово-кедровые, елово-пих-
товые и елово-кедровые
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По долинам рек — березо-
вые и осиновые леса Вершины 
гор заняты субальпийскими лу-
гами (крупнозлаково-разнотрав- 
ными, мелкозлаково-разнотрав- 
нышги и злаково-луговыми) и на 
высоте 1 0 0 0 — 1 1 0 0  м — горными 
тундрами уральского типа (Иго-
шина, 1952)

Растительный покров Южно-
го Урала представляет собой 
сложное природное образование, 
здесь одновременно уживаются 
несколько различных раститель-
ных зональных типов от степей 
до тундр. Причем наблюдается 
принципиальное различие расти-
тельности западных и восточных 
склонов На западе широко раз-
виты европейские широколист-
венно-еловые леса, представляю-
щие дубово-липовые леса с иль-
мом и кленом, доходящие до 51° 
с ш Большие площади заняты 
сельскохозяйственными землями 
на месте хвойно-широколиствен-
ных и лиственных лесов. Восточ-
ные склоны заняты березовыми 
и осиновыми лесами, доходящими 
на юг до 51° с ш , сибирскими 
травяно-кустарничковыми и ку-
старничковыми лиственнично-сос-
новыми и сосновыми лесами в со-
четании с лишайниково-кустар-
ничковыми сосняками (до 52° 
с ш ), сибирскими горно-таежны-
ми темнохвойными лесами, под-

Схематическая карта переходной поло-
сы между Уралом и Западной Сибирью 
1 — геолого-геоморфологическая грани-
ца, 2 — горные тундры, 3 — листвен-
ничные леса на Северном и Приполяр-
ном Урале, 4 — горная темнохвойная 
тайга, 5 — районы распространения сос-
новых лесов, 6 — сосновые леса на За -
падно-Сибирской равнине, 7 — южная 
граница северотаежных сосновых лесов 
на равнине, 8 — южная граница много-
летних мерзлых грунтов, 9 — природ-
ные зоны (и подзоны) Западной Сибири 
и их границы I — тундр, II — листвен-
ничных редколесий, III — лесоболотная 
(а — северотаежная, б — среднетаеж-
ная, в — южнотаежная, г — березово-
осиновых лесов), IV — лесостепная, 

V — степей
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нимающимися в горы до 1200—1300 м. Выше вершины покрыты ураль-
скими горными тундрами Отдельные угнетенные ели до 1,5—2 м высо-
той встречаются на высоте 1370—1470 м среди высокогорных замохо- 
велых мелкотравных лугов с включениями лишайников Подножия во-
сточных склонов Южного Урала примерно до 51° с. ш заняты горно-
луговыми степями и остепненными лугами в сочетании с зарослями 
курстарников и каменистых обнажений

Таким образом, на Урале наблюдается единая система горных поя-
сов растительности (гольцовый пояс, горные тундры, горные луга, ле- 
солуга), парковые предтундровые редколесья, горные лесотундры, поя-
са лесной растительности, степи, покрывающие подножия гор на юге 
Растительные пояса в силу сложного хода развития климатических и 
почвенно-геоморфологических условий создают чрезвычайную пестроту 
и разорванность урочищ, типичные для высотной зональности Урала 

В Западной Сибири распространение зональных типов раститель-
ности от тундр до сухих степей выражено более отчетливо Однако в 
приуральской части на контакте с уральской растительностью наблю-
даются сложные сочетания эндемичных и изменившихся видов расти-
тельности, заходящие по склонам гор далеко за пределы своих границ 
на равнине Распространение их идет преимущественно с северо-востока 
на юго-запад (для уральских видов наоборот) В силу этого границы 
соответственных геоботанических и природных зон равнины заметно 
отклоняются к югу (до 1—2,5° по широте) Наиболее ярко эти отклоне-
ния выражены на севере в зоне тундр, подзоне северотаежных лесов и 
на юге в зоне степей

Весьма показательным в этом отношении является преобладающее 
распространение сосновых лесов Если в приуральской части Западно- 
Сибирской равнины они занимают районы между 57 и 65° с. ш , то на 
Урале они больше всего распространены от 52 до 57° с ш

Если в климатическом и геоботаническом отношениях в пределах 
сравнительно неширокой полосы между Уралом и Западно-Сибирской 
равниной наблюдается сложное взаимодействие этих двух крупных при-
родных провинций (или стран), то зоологи, например, такого рубежа не 
намечают

Между животным миром европейской 'части СССР и Сибири нет 
резкой границы Их элементы постепенно сменяют друг друга на очень 
широкой полосе (Формозов, 1963) Правда, ихтиологи проводят запад-
ную границу Сибирского округа по Уралу Это и понятно, ибо нет ни 
одного водотока, который бы соединял реки Печору, Волгу и Урал с 
Обским бассейном Между ними располагается значительный орографи-
ческий рубеж.

Таким образом, благодаря непосредственному воздействию меридио-
нальных горных сооружений на климатообразующие процессы, между 
Уралом и Западной Сибирью намечается неширокая полоса, в которой 
наблюдаются сложные взаимодействия природы гор и обширной низ-
менной равнины Это ведет прежде всего к смещению границ природных 
зон Западно-Сибирской равнины в ее приуральской части на юго-запад 
На юге и севере это смещение достигает 2—2,5° по широте
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Л  П ШИШКИНА

САМОЗАРАСТАНИЕ ОБНАЖЕНИЙ 
В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОТУНДРЕ

В июле — сентябре 1973 г мы изучали динамику растительного 
покрова на побережье р Надымская Обь в районе пос Хэ и «а участке 
между факториями Ватанги и Вануйто Этот район представляет собой 
прибрежную полосу третьей морской террасы с абсолютными отметка-
ми в районе пос Хэ 35—45 метров, в районе Ватанги—Вануйто — 35— 
37 м Терраса сложена в основном казанцевскими прибрежно-морскими 
осадками, представленными песками, супесями и суглинками Супеси и 
суглинки темно-серые, пылеватые, пески тонко- и мелкозернистые, жел-
то-серые, светло-серые Участок расположен в северной зоне, в подзоне 
преимущественно эпигенетически промерзших отложений и характери-
зуется сплошным распространением многолетнемерзлых пород. Сугли-
нистые отложения казандевской свиты характеризуются преимуществен-
но слоистыми криогенными структурами Песчаные отложения характе-
ризуются массивной криогенной текстурой и минимальными значениями 
льдистости На территории данного участка широко развиты процессы 
оврагообразования, термокарст и жильно-полигональный рельеф стадии 
вытаивания и захоронения повторно-жильных льдов

В соответствии с Геоботанической картой СССР (1954) в районе 
работ господствуют лиственничные редколесья в сочетании с тундрами 
и болотами

Нарушение растительного покрова на склонах террас и холмов ве-
дет к увеличению промерзания и протаивания грунта, что, в свою оче-
редь, способствует солифлюкции, образованию оползней, обвалов, эро-
зии В нетронутой человеком тундре оттаивание вечномерзлых пород 
происходит активно только вскоре после их обнажения, а затем замед-
ляется и прекращается, чему способствуют, с одной стороны, вытаива-
ние льда из грунта и иссушение их слоя, с другой стороны, зарастание 
обнаженных участков растительностью (Косов, Константинова, 1969).
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1 Растительность отсутствует Грунт стекает по склону Местами 
крупные глыбы с растительностью сползают по склону вниз (склон се-
верной экспозиции)

2 Пионерная стадия Склон очень не устойчив Между отдельными 
глыбами наблюдаются трещины Появляются первые растения На под-
вижном субстрате могут существовать лишь немногие виды, которые в 
состоянии переносить засыпание, сползание по склону и легко укоре-
няются Поселяясь на обнажении, растения-пионеры делают первый шаг 
к закреплению склона Они подготавливают почву для существования 
других видов Растительный покров представлен сочетанием одновидо-
вых пятен Высота растений 5—25 см Встречаются полынь (Artemisia 
Tilesn, 5—10%), ромашка (Matricaria matncarioides, 5—10%), деску- 
райния (Descuramia sophia, 5—10%) Почва не развита

3 В нижней части склона поселяются корневищные злаки Они об-
ладают высокой противоэрозионной стойкостью В верхней части склона, 
наиболее подверженной разрушению, встречаются только те растения, 
которые первыми поселились на склоне Общее проективное покрытие 
на разных участках от 30 до 60%. Высота растений 30—50 см Домини-
руют вейник (Calamagrostis epigeios, 10—15%), арктагроотис (Arcta- 
grostis latifoha, 5—10%), полынь (Artemisia Tilesn, 10—20% ),обильны 
мятлик (Poa pratensis), хвощ (Equisetum arvense), встречаются ромаш-
ка (Matricaria matncarioides), дескурайния (Descuramia sophia) Поч-
ва не развита

4 Стадия злаков е разнотравьем На склоне развиваются злаки с 
разнотравьем, появляется подрост ив и ольхи серой Возобновление ив 
и ольхи хорошее В травянистом покрове (общее проективное покры-
тие 50—80%, высота растений 30—70 см) преобладают мятлик (Роа 
pratensis, 10—20%), вейник (Calamagrostis epigeios, 10—20%), аркта- 
гростис (Arctagrostis latifoha, 10—15%), обильны хвощ (Equisetum ar-
vense, 5—10%), встречаются ромашка (Matricaria matncarioides), кня-
женика (Rubus arcticus), архангелика (Archangelica decurrens), звезд-
чатка (Stellana pallustris), мытник (Pedicularis sudetica), полынь (Ar-
temisia Tilesn) Напочвенный покров развит слабо (покрытие 5— 
10%) Встречаются зеленые мхи Dicranum sp и Pleurozium schreben. 
Почва недоразвитая дерновая

5 Стадия ольховника с ивняком На месте злаково-разнотравных 
сообществ развиваются кустарники ольха (Alnus fruticosa), ивы (Salix 
glauca, S lanata, S phylicifolia) Высота яруса 1,5—2 м, сомкнутость 
полога — 0,6—0,7 В подросте рябина (Sorbus sibinca), лиственница 
(Larix sibinca), березы (Betula pubescens и B tortuosa) и единичные 
экземпляры смородины (Ribus rubrum) Общее проективное покрытие 
травянистого яруса, высотой 15—60 см, 30—50% Преобладают злаки 
вейник (Calamagrostis Langsdorffn, 10—20%), мятлик (Роа pratensis, 
10—20%), часто встречаются архангелика (Archangelica decurrens, 5— 
10%), глухая крапива (Lamium album, 5—10%), изредка синюха (Ро- 
lemonium acutiflorum), седмичник (Trientalis europaeus), хвощ (Equise-
tum sylvaticum), княженика (Rubus arcticus), фиалка (Viola epipsila), 
лютик (Ranunculus borealis) В напочвенном покрове (покрытие 5— 
10%) Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens Почва дерново-ог- 
леенная, суглинистая Зимой ярус кустарников задерживает большое 
количество снега, который препятствует сильному промерзанию почвы. 
Мерзлота отсутствует на глубине 1,5 м

6 . Стадия лиственнично-кустарниково-разнотравных редколесий. 
В первый ярус выходит лиственница (Larix sibinca) высотой 5— 6  м при 
диаметре 8—12 см, во втором ярусе березы высотой 3—4 м (Betula pu-
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bescens и B tortuosa), их диаметр 4—5 см. Формула древостоя 8Л2Б 
В подлеске ольха (Alnus fruticosa) и ивы (Salix lanata, S glauca) 
В травяно-кустарничковом ярусе те же растения, что и в ольховнике с 
ивняком Мерзлота отсутствует на глубине 1,5 м В редколесье развива-
ются зеленые мхи, которые угнетают разнотравье В травяно-кустарнич-
ковом ярусе начинают преобладать кустарнички

7 Стадия лиственнично-кустарничково-зеленомошных редколесий с 
подлеском из ольхи и ивы приходит на смену лиственнично-кустарнико-
во-разнотравным редколесьям Сомкнутость крон 0,1—0,2 В древесном 
ярусе лиственница (Larix sibinca) высотой 4—5 м при диаметре 5— 
10 см и береза (Betula tortuosa) высотой 2—3 м при диаметре 3—4 см. 
В подлеске ольха (Alnus fruticosa) и ивы (Salix lanata, S. glauca). 
В травяно-кустарничковом ярусе (покрытие 30—40%) вейник (Саіаша- 
grostis Langsdorffu, 5—10%), карликовая березка (Betula папа, 5— 
10%), хвощ (Equisetum palustre, 5—10%), княженика (Rubus arcticus), 
водяника (Empetrum nigrum), встречаются голубика (Vaccmium uligi- 
nosum), черника (Vaccmium myrtillus), осока (Carex globulans), си-
нюха (Polemonium acutiflorum) В напочвенном покрове (покрытие 
60—80%), мощностью 4— 6  см, преобладают Pleurozium schreberi (20— 
40%), Polytrichum stnctum (10—30%), Hylocomium splendens (10— 
30%), Polytrichum commune (5—10%), встречаются Aulacommum turgi- 
dum, Cladoma rangiferina, Cl alpestris, Cetraria lslandica Развитие мо-
хового покрова и торфянистого горизонта вызывает поднятие уровня 
вечной мерзлоты Почва торфянисто-глеевая, пылевато-суглинистая, 
мерзлая с глубины 80—100 см С развитием вечной мерзлоты возобнов-
ление кустарникового яруса прекращается

8  Лиственнично-кустарничково-зеленомошные редколесья В дре-
весном ярусе лиственница (Larix sibinca). Сомкнутость крон 0,1 Из-
редка встречаются единичные экземпляры ивы (Salix glauca). В травя-
но-кустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 701—80%) кар-
ликовая березка (Betula папа, 15—30%), багульник (Ledum palustre, 
10—20%), голубика (Vaccmium uligmosum, 5—10%), осока (Carex glo- 
bulans, 5—10%), водяника (Empetrum nigrum, 5%), брусника (Vaccmi- 
um vitis-idaea), мытник (Pedicularis sudetica) В сплошном напочвенном 
покрове высотой 5— 8  см Pleurozium Schreberi (20—40%), Hylocomium 
splendens (10—30%), Dicranum sp (10—15%), Aulacommum turgidum 
(10—15%), Polytrichum stnctum (5—10%), Sphagnum angustifohum, 
Cladoma rangiferina, Cl gracilis, Cl amaurocraea, Cetraria nivalis, Cet-

Стадии развития растительного 
покрова

Высота 
кустарни-
ков, м

Сомкну-
тость по-
лога кус-
тарников

Высота 
мхов и 
лишайни-
ков, см

Мощность 
торфяни-
стого слоя, 

см

Глубина протаива- 
ния, см

Растительность отсутствует . __
Растения-сорняки — — — —

Злаки — — — -

Злаково-разнотравные сооб- сезонномерзлый
щества •—■ — 1— 2 — [ слой протаивает

Ольховник с ивняком 1 , 5 — 2 , 5 0 , 6 — 0 , 7 1— 2 — весь
Лиственнично-кустарниково-
разнотравное редколесье 1 , 5 — 2 , 0

юо1соо

1— 2 —
Лиственнично-кустарниково- i
зеленомошное редколесье 1— 1 ,5 0 , 1 — 0 , 3 4— 6 3— 6 8 0 — 100

Лиственнично-зеленомошное
редколесье . . . 5— 8 5— 10 7 0 — 90
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raria lslandica, Peltigera aphthosa. Почва торфянисто-глеевая, суглинис-
тая, мерзлая с глубины 70—90 см

Таким образом, нами выделено восемь стадий развития раститель-
ности на обнаженных суглинках (см таблицу)

Изучением динамики растительного покрова на суглинистых скло-
нах занимался А П Тыртиков, но он не выделял первых стадий зара-
стания склонов, а выделял более поздние стадии (начиная с формиро-
вания кустарниковых сообществ или редколесий)

Л И Т Е Р А Т У Р А

Геоботаническая карта СССР М 1 4 000 000 Под ред Е М Лавренко и В Б  Со- 
чава, 1954

К о с о в  Б  Ф ,  К о н с т а н т и н о в а  Г С Интенсивность роста оврагов в осваивае-
мых районах севера Западной Сибири «Вести Моек ун-та», сер геогр , 1969, 
№ 1

Т ы р т и к о в  А П Смена редколесий тундрами в Западной Сибири «Вести Моек 
ун-та», сер биол , почв , 1970, № 4

В И ПУШКИН

О СИСТЕМАТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И СОСТАВЕ РОДА D ITTO PO RA (B R YO Z O A )

Род Dittopora впервые был выделен в качестве самостоятельной 
единицы родового значения В Дыбовским (1877) в составе видов 
D clavaeformis Dyb. и D annulata (Eichw), описанных из нижнего ор-
довика Ленинградской области При этом автором отмечалась близость 
Dittopora к роду Trematopora, объем которого он понимал по-своему, и 
к которому отнес виды T. colliculata, T. cingulata, T vanabihs и T pus- 
tuhfera, впоследствии совершенно справедливо помещенные Р Бассле- 
ром (1911) в состав рода Dittopora Последним автором все эти виды 
объединены в один вид D colliculata (Eichw), пользующийся широ-
ким распространением в среднем-верхнем ордовике Прибалтики, а так-
же переопиеаны виды D clavaeformis и D. annulata Еще один вид 
Dittopora — D magnipora был описан несколько позднее из кукрузеско- 
го горизонта Эстонии X Беккером (Bekker, 1921) Вслед за этим новые 
представители данного рода — D ramosa и D. sokolovi — были обнару-
жены и описаны из нижнего ордовика Ленинградской области Е А Мод- 
залевской (1953) Затем Р М Мяннилем (1959) при монографическом 
изучении ордовикских мшанок Эстонии было уточнено стратиграфиче-
ское распространение видов D clavaeformis, D annulata и D colliculata 
в пределах Эстонской ССР.

Последнее описание представителей Dittopora имеется в работе 
Л В Нехорошевой (1970), в которой описан вид D aff colliculata 
(Eichw), происходящий из верхов среднего ордовика (югорский го-
ризонт) Пай-Хоя Однако, судя по изображениям и описанию этого 
вида, можно предположить, что он скорее всего является самостоятель-
ным видом, близким к эстонскому виду D. magnipora Bekker и вряд ли 
принадлежащим к D. colliculata (Eichw ) Таким образом, к настояще-
му времени в литературе имеются описания 6 видов Dittopora (считая 
пай-хойский экземпляр самостоятельным видом), из которых 5 видов 
встречено в ордовике Балтийской провинции и 1 вид — в ордовике Се-
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веро-Арктической провинции В Северо-Американской провинции, где 
мшанки ордовика к настоящему времени изучены наиболее полно, род 
Dittopora не известен. Из этого можно заключить, что представители 
рода Dittopora в течение ордовикского периода были распространены 
только в бассейнах Балтийской провинции и лишь в конце среднего 
ордовика распространились за ее пределы — в моря Западно-Арктиче-
ской провинции Ордовикский Балтийский бассейн, таким образом, сле-
дует считать местом возникновения и максимального развития рода 
Dittopora, который является одним из немногих эндемичных родов мша-
нок, развивавшихся в раннепалеозойских бассейнах Балтийской провин-
ции и не выходящих или почти не выходящих за ее пределы (Астрова, 
1960, 1965, Мянниль, 1959, 1966).

При изучении систематического состава мшанок из ордовикских и 
нижнесилурийских отложений юго-запада Белоруссии (Брестская впа-
дина) и Южной Прибалтики (северный склон Белорусского массива в 
пределах Белорусской, Литовской и Латвийской ССР) нами было най-
дено некоторое количество зоарий мшанок, относящихся к роду Ditto- 
рога Микроскопическое изучение этих экземпляров показало, что боль-
шая их часть принадлежит самостоятельным новым видам (описания их 
приводятся ниже), вместе с которыми были обнаружены и представи-
тели уже известных видов Геологическое и географическое распростра-
нение изученных представителей Dittopora показано на рис 1 В нижнем 
ордовике (кундаский горизонт) северной части Белоруссии обнаружены 
только экземпляры D sp В среднем ордовике юго-западной и северной 
частей БССР найдено 5 видов рода Dittopora D ulnchi sp nov , D mod- 
zalevskae sp. nov, D. belorussiensis sp nov, D magnipora Bekker и 
D colhculata (Eichw), а в верхнем ордовике юго-восточной Латвии — 
2 вида — D colhculata (Eichw) и D lamellata sp nov Еще один вид 
Dittopora — D simplex sp nov обнаружен в отложениях верхнего 
лландовери на юго-западе БССР (местонахождение этого вида на 
рис 1 не показано) 1

Исследование имеющегося в нашем распоряжении материала с уче-
том всех литературных данных привело к заключению о необходимости 
пересмотра систематического положения рода Dittopora Развитие у 
всех изученных видов рода, за исключением D lamellata, обладающего 
пластинчатой зоарией, четко обособленной срединной зоны, сложенной, 
по-видимому, особыми специализированными особями, от которой вин-
тообразно почковались зооеции, не позволяет рассматривать Dittopora 
в составе отряда Trepostomata, где характерен принципиально иной спо-
соб почкования зооеций на ранних стадиях развития зоарий Присутст-
вие обособленного срединного пучка специализированных особей, кото-
рые будем условно именовать «метапорами», указывает, по нашему мне-
нию, на необходимость отнесения Dittopora к семейству Rhabdomesoni- 
dae отряда Rhabdomesonata, многие роды которого характеризуются 
подобным строением осевой зоны зоарий Зарисовки некоторых продоль-
ных сечений отдельных Dittopora, приведенные Р Басслером и 
Е А Модзалевской, произведены, очевидно, с экземпляров недостаточ-
но хорошей сохранности, так как элементы строения осевой зоны на 
данных рисунках почти полностью отсутствуют

Из представителей семейства Rhabdomesonidae наиболее близким 
к роду Dittopora следует считать род Kukersella Toots ( = Crownopora 
Ross), у которого осевая зона зоарий, сложенная аналогичным пучком

1 Материал хранится в секторе стратиграфии и палеонтологии БелНИГРИ , кол-
лекции № 12/4, 12/13, 12/18, 12/23, 12/24

98



часто диафрагмированных специализированных особей, развита в зна-
чительно большей степени, чем у Dittopora

Свидетельством близости Dittopora к рабдомезонатам являются так-
же, на наш взгляд, и особенности строения акантопор, представляющие

ьерзини-33

Суходолы -66

•246 б

. J

Г '

D magmpora Bekker 
•• D belorussiensis sp nov 

D modzalevskae sp nov 
Ю9 CKB 5

266 0 -

a D colhculata 
274 6

_,D lamellata 
colhculata

447

■925-

349,7

Рис 1 Разрезы  ордовика Балтийской провинции с местами находок мшанок
рода D itto p o r a

отличительный и стойкий признак, характеризующий этот род Все Dit-
topora имеют акантопоры двух размеров — крупные (иногда очень круп-
ные), развитые в основном в стенках зооеций, и мелкие — пронизываю-
щие стенки метапор Крупные акантопоры имеют очень широкую сре-
динную полость, почти лишены концентрически-слоистого строения и 
часто характеризуются овальными поперечными сечениями, что совер-
шенно не свойственно акантопорам трепостомат Указанные особенно-
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сти строения акантопор сближают диттопор с некоторыми родами раб- 
домезоноидных мшанок (Orthopora, Mediapora) Развитие в стенках ме- 
тапор многочисленных мелких и весьма однообразных акантопор, рас-
полагающихся на поверхности зоарий в виде изгибающихся цепочек, 
следующих за направлением стенок метапор, также указывает на бли-
зость Dittopora с многими мшанками отряда Rhabdomesonata (Nemato- 
trypa, Goldfussitrypa, Kukersella) Подобное строение мелких акантопор, 
развивающихся только в стенках метапор, совершенно не свойственно 
представителям отряда Trepostomata.

Не исключено, однако, что Dittopora может принадлежать и к дру-
гой ветви Rhabdomesonata — к семейству Arthrostylidae, характеризую-
щемуся, в отличие от рабдомезонид, членистым строением зоарий До-
казательством подобного предположения можно считать строение от-
дельных фрагментов зоарий некоторых Dittopora Так, X Беккером 
(1921, pi VI, fig. 1—8) изображена форма зоарии одного экземпляра 
D magnipora Bekker, где отчетливо виден заостренный цельный край 
зоарии, аналогичный заостренным концам зоариальных сегментов типич-
ных артростилид К сожалению, остальные известные виды Dittopora, 
в том числе и описанные в этой статье, изучались лишь по неполным 
фрагментам зоарий, в связи с чем пока невозможно составить опреде-
ленное мнение о полном строении их зоарий В этом плане заслуживает 
внимания факт находки в среднем ордовике Брестской впадины зоарии 
D modzalevskae sp. nov, описанного ниже Зоария этого вида представ-
ляет собой фрагмент ветви конической формы с обломанными, к сожа-
лению, нижним и верхним краями Диаметр узкого конца зоарии 2,5 мм, 
широкого — 8,0 мм, длина фрагмента 25 мм Вполне вероятно, что ниж-
ний, быстро суживающийся конец зоарии заканчивался заострением, не-
обходимым для подвижного сочленения сегментов зоарий В таком слу-
чае можно было бы считать доказанным принадлежность Dittopora к 
семейству Arthrostihdae, однако при настоящем уровне наших знаний 
вопрос об отнесении Dittopora к весьма слабо изученному семейству 
Arthrostylidae пока целесообразнее всего оставить открытым

Таким образом, обобщая все приведенные выше доводы, мы пред-
лагаем рассматривать род Dittopora в составе семейства Rhabdomesom- 
dae отряда Rhabdomesonata, выведя его, таким образом, из отряда Tre-
postomata Название семейства Dittoporidae Vmassa в составе родов 
Hemiphragma Ulrich и Phragmopora Bassler следует, по-видимому, в 
связи с этим заменить Мы предлагаем данное семейство трепостомат 
именовать по названию наиболее характерного и широко распространен-
ного рода этого семейства Hemiphragma — Hemiphragmidae

В ордовике и силуре Балтийской провинции вместе с выявленными 
новыми представителями установлено 12 видов рода Dittopora. На ос-
новании сравнительного анализа морфологических особенностей строе-
ния этих видов нами предлагается здесь филогенетическая схема разви-
тия рода Dittopora в раннем палеозое Балтийской провинции (рис 2) 
Учитывая достаточно редкую встречаемость представителей Dittopora в 
разрезах ордовика и силура, а также слабую изученность раннепалео-
зойских мшанок в южных частях Балтийской провинции, данная схема 
отличается значительной условностью и не претендует на выявление 
конкретных генетических отношений между отдельными видами В ней 
автор лишь попытался отразить общие направления эволюции в преде-
лах данного рода

В составе рода Dittopora выделены две крупные группы видов, пред-
ставляющие, на наш взгляд, самостоятельные ветви филогенетического 
развития (рис 2) Первая («крупноакантопоровая») ветвь включает ви-
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ды D. ramosa, D sp , D sokolovi, D modzalevskae, D. magmpora и 
D lamellata и характеризуется развитием преимущественно крупных 
(часто очень крупных) акант'опор, пронизывающих главным образом 
стенки зооеций В зоариях этих видов почти полностью отсутствуют мел-
кие акантопоры, развивающиеся в стенках метапор Для этой группы 
видов весьма характерным является также строение осевой зоны зоа- 
рий У некоторых видов (D sp , D modzalevskae) срединная зона зоое-
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Рис 2 Схема филогенеза рода D it to o o r a  в ордовике и силуре 
Балтийской провинции

дий сложена пучком часто диафрагмированных «метапор», четко обо-
собленным от периферических частей зоарий Эти два вида несомненно 
связаны между собой общностью происхождения Строение осевой зоны 
D magnipora существенно отличается от таковой двух упомянутых выше 
видов У D magnipora осевая зона представляет собой слабо изгибаю-
щуюся трубчатую полость, несколько превышающую в диаметре разме-
ры зооеций, от которой винтообразно почкуются зооеции и метапоры 
Предполагается, что о D. magnipora связан происхождением вид D. la-
mellata, обладающий пластинчатой зоарией, образование которой мож-
но связать с постепенным преобразованием и полным исчезновением 
трубчатой срединной полости D magnipora и превращением ветвистой 
зоарии в пластинчатую Вид D. lamellata является наиболее специализи-
рованным элементом в составе рассматриваемой филогенетической вет-
ви рода В целом же, направления эволюции в пределах «крупноаканто-
поровой» ветви Dittopora, очевидно, были достаточно разнообразными
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и далеко не окончательно выявленными, о чем свидетельствуют хотя 
бы существенные различия в строении осевой зоны зоарий у отдельных 
видов

Вторая филогенетическая ветвь рода Dittopora («разноакантопоро-
вая») представляет собой, на наш взгляд, более стройно построенную 
цепь (рис 2), состоящую из близко родственных и последовательно сме-
няющих друг друга в течение геологического времени видов D. аппиіа- 
ta — D ulnchi — D belorussiensts — D colhculata — D. simplex Ос-
новными характерными особенностями этой группы видов является раз-
витие в периферических участках зоарий крупных акантопор в стенках 
зооеций и обильных мелких акантопор в стенках метапор Кроме того, 
весьма характерным признаком видов «разноакантопоровой» ветви яв-
ляется развитие широкой срединной зоны зоарий, сложенной пучком 
редко диафрагмированных «метапор», обычно весьма плохо сохраняю-
щихся, от которых винтообразно почкуются зооеции и настоящие мета- 
поры Корнем данной ветви, по всей видимости, можно считать широко 
распространенный в нижнем ордовике вид D annulata, но не исключе-
на возможность, что таковым является и D clavaeformis От этих ви-
дов, по-видимому, берет свое начало D. ulnchi, сменяющийся в процессе 
эволюции видом D. belorussiensts Последние два вида обнаружены по 
ка только в нижней половине среднего ордовика Брестской впадины 
Вероятнее всего, что именно с этими видами связан происхождением 
D colhculata, получивший широкое распространение в верхней части 
среднего и в верхнем ордовике Прибалтики. Наконец, последним из из-
вестных элементов в рассматриваемой эволюционной цепи является вид 
D simplex, известный из верхнего лландовери Брестской впадины и 
весьма близкий по особенностям морфологии к D colhculata.

Ниже приводится описание рода Dittopora (с дополнениями автора) 
и 8 видов этого рода, обнаруженных в отложениях ордовика и силура 
Белоруссии и Латвии, из которых 5 видов являются новыми

Отряд Rhabdomesonata Shishova 

Семейство Rhabdomesonidae Vine 

Род Dittopora Dybowski, 1877

Dittopora Dybowski, 1877, стр 84, Nicholson, 1881, стр 234, Bassler, 1911, 
стр 301, 1953, стр G114, Vinassa, 1920, стр 231, Модзалевская, 1953, стр 158, Нехо- 
рошева, 1970, стр 84

Trematopora Dybowski, 1877, стр 69
Т и п о в о й  в и д  — Dittopora clavaeformis Dybowski, 1877; нижний ордовик, 

арениг, волховский горизонт, Прибалтика
Описание Зоарии ветвистые, редкопластинчатые Осевая часть зооеций сложе-

на пучком «метапор» с частыми или редкими диафрагмами или изгибающейся трубча-
той полостью, от которой винтообразно почкуются зооеции и настоящие метапоры 
Устья зооеций овальные и петалоидные, расположены у поверхности зоарий в виде 
косых, диагонально пересекающихся рядов Стенки зооеций в зрелой зоне утолщены, 
имеют неясную поперечно-пластинчатую структуру Полные и неполные диафрагмы 
развиты преимущественно в основании зооеций Метапоры многочисленные, значительно 
зарастающие отложениями известковистого вещества, с частыми горизонтальными ди-
афрагмами Акантопоры двух размеров — крупные акантопоры развиты в стенках 
зооеций, мелкие — в стенках метапор Крупные акантопоры имеют широкую средин-
ную полость и нередко овальные поперечные сечения

С р а в н е н и е  От близкого рода Kukersella Toots род Dittopora отличается осо-
бенностями строения осевой зоны, развитием многочисленных метапор и акантопор 
разных размеров

В и д о в о й  с о с т а в  и р а с п р о с т р а н е н и е  12 видов Ордовик Прибал-
тики, Белоруссии и Северного Урала, нижний силур Белоруссии
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D it to p o r a  sp 
(табл I, 1)

О п и с а н и е  Зоарии ветвистые, представлены обломками, длиной 10—15 мм, 
диаметром 1,8—2,3 мм Поверхность зоарий гладкая Осевая часть зоарий представ-
ляет собой пучок вертикально расположенных «метапор», от которого косо отпочко-
вываются зооеции и настоящие метапоры Осевая зона сложена 6—8 «метапорами» 
с частыми диафрагмами, интервал между которыми 0,07—0,17 мм, ширина осевой 
зоны 0,34—0,44 мм Ширина зоны развития зооеций 0,85—1,15 мм Зооеции отпочковы-
ваются от осевой зоны под углом 40—45°, изгибаются и несколько косо выходят к 
поверхности Устья зооеций овальные, располагаются у поверхности зоарий в виде диа-
гонально пересекающихся рядов, длина устьев 0,30—0,36 мм, ширина 0,24—0,30 мм 
На 2 мм вдоль рядов насчитывается 4—4,5 устья Полные и неполные диафрагмы 
развиты только в основании зооеций, по одной полной или неполной диафрагме в 
каждой зооеции В одних зооециях развиты полные, в других — неполные диафрагмы, 
толщина диафрагм около 0,02 мм Стенки зооеций в осевой зоне тонкие, иногда имею-
щие неясно зернистое строение, толщиной 0,015—0,030 мм, у поверхности зоарий почти 
полностью перекристаллизованы «Метапоры» в осевой зоне имеют* диаметр 0,13— 
0,18 мм, диаметр метапор в периферической зоне 0,20—0,34 мм Прямые горизонталь-
ные диафрагмы в метапорах развиты на расстоянии 0,07—0,19 мм друг от друга 
Акантопоры из-за сильной перекристаллизации почти не различимы, иногда видны 
неясно выраженные, незначительно вдающиеся в устья зооеций "крупные акантопоры, 
диаметром 0,09—0,13 мм Вокруг каждого устья развиты 2—3 крупные акантопоры, 
акантопоры более мелких размеров не различимы

С р а в н е н и е  От наиболее близких видов D ramosa Modz и D sokolovi Modz 
из нижнего ордовика Ленинградской области (Модзалевская, 1953) D sp. отличается 
четким развитием осевого пучка «метапор» с частыми диафрагмами, а также более 
крупными акантопорами Вследствие сильной перекристаллизации поверхностных участ-
ков зоарий, в связи с чем не удалось выяснить особенностей тангенциальных сечений 
изученных экземпляров, вынуждены описывать их только как D it to p o r a  s p , хотя, по 
всей вероятности, расшлифованные зоарии принадлежат самостоятельному новому виду 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Нижний 
ордовик, кундаский горизонт, Белоруссия, Витебская обл

М а т е р и а л  2 зоарии удовлетворительной сохранности найдены в скв Дрис- 
са-1 на глубине 337,8 м

D it to p o r a  m o d z a le v s k a e  Pushkin, sp nov 
(табл I, 2)

Н а з в а н и е  в и д а  в честь Е А Модзалевской
Г о л о т и п  — БелНИГРИ , №  12/13—136, Белоруссия, Брестская обл , скв 29, 

глуб 905,0 м, средний ордовик, карадок, нерасчлененные отложения кукерского и ида- 
вереского горизонтов

О п и с а н и е  Зоария ветвистая, коническая, с обломанными верхним и нижним 
краями Диаметр узкого конца зоарии 2,5 мм, диаметр широкого конца — 8,0 мм, 
длина зоарии 25 мм Осевая зона, шириной 0,75—1,20 мм, сложена пучком вертикально 
ориентированных «метапор» с частыми диафрагмами, от которого винтообразно поч-
куются зооеции и метапоры более крупных размеров Ширина зоны с развитием зоо-
еций 1,0—1,6 мм Зооеции почкуются от осевой зоны под углом 40—45°, затем изги-
баются и почти перпендикулярно выходят к поверхности Устья зооеций выемчатые, 
слабоовальные и округлые, располагаются у поверхности зоарий в виде несколько 
неправильных косых рядов Наибольший диаметр устьев 0,34—0,42 мм, наименьший — 
0,24—0,34 мм, пятен из скоплений более крупных, чем обычно, зооеций не обнаружено 
На 2 мм вдоль рядов насчитывается 3—4 устья Структура стенок поперечно-пластин-
чатая, иногда неясно пластинчатая, толщина стенок в центральных частях зоарий 
0,015—0,020 мм, у периферии зоарий — 0,030—0,040 мм Полные диафрагмы развиты 
лишь в основании зооеций, в некоторых зооециях диафрагмы отсутствуют Неполные 
диафрагмы редки, развиты лишь в начальных частях отдельных зооеций «Метапоры», 
образующие осевой пучок в срединной зоне зоарий, имеют неясно зернистые стенки, 
диаметр поперечных сечений «метапор» 0,17—0,27 мм Диафрагмы в «метапорах» 
частые, прямые, интервал между ними 0,10—0,44 мм, обычно 0,18—0,23 мм От осевого 
пучка вместе с зооециями почкуются настоящие метапоры, диаметр которых 0,14— 
0,45 мм Они характеризуются незернистыми стенками, более частыми диафрагмами, 
довольно сильно зарастающие с поверхности отложениями известковистого вещества 
Расстояние между прямыми утолщенными диафрагмами в метапорах 0,06—0,22 мм 
Акантопоры крупные, с очень широкой срединной полостью, диаметром 0,06—0,10 мм 
Акантопоры развиты как в стенках зооеций, так и в стенках метапор, в последних
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иногда встречаются акантопоры более мелких размеров, диаметром около 0,04 мм. 
Нередко наиболее крупные акантопоры, развитые непосредственно вблизи устьев, 
имеют овальные поперечные сечения

С р а в н е н и е  От близкого вида D  m a g n ip o ra  Bekker из кукрузеского горизон-
та Эстонии и кукерско-идавереских отложений юго-восточной Белоруссии описываемый 
вид отличается строением срединной зоны зоарий, представленной пучком «метапор» 
с частыми диафрагмами

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Средний 
ордовик, карадок, нерасчлененные отложения кукерского и идавереского горизонтов, 
Белоруссия, Брестская область

М а т е р и а л  Голотип, представленный зоарией хорошей сохранности, найден 
в скв 29 на глуб 905,0 м

D it to p o r a  m a g n ip o ra  Bekker, 1921 
(табл И, 1)

Г о л о т и п  — Д  М И ,  Тарту, Эстония, карьер у Ярве, средний ордовик, ка-
радок, кукрузеский горизонт

О п и с а н и е  Зоария ветвистая, с гладкой поверхностью, длиной 12 мм, диа-
метром 3—4 мм В центральной части зоарии располагается слабо изгибающаяся 
срединная полость диаметром 0,24—0,30 мм, от которой винтообразно почкуются 
зооеции и метапоры Устья зооеций округлые или овальные, располагаются у поверх-
ности зоарий в виде косых не совсем правильных рядов Наибольший диаметр устьев 
0,27—0,41 мм, пятен из скоплений более крупных зооеций не обнаружено На 2 мм 
вдоль рядов насчитывается 4—4,5 устья Стенки зооеций неясной, поперечно-пластин-
чатой структуры, толщина стенок в срединной зоне около 0,03 мм, к периферии увели-
чивается до 0,04—0,06 мм В основании зооеций развито по 1 полной, слабо утолщен-
ной диафрагме в каждой зооеции, неполные диафрагмы отсутствуют Метапоры обиль-
ные, крупные, диаметром 0,14—0,41 мм, сильно зарастают на всем протяжении отло-
жениями известковистого вещества Диафрагмы в метапорах многочисленные, толщи-
ной 0,03—0,04 мм, интервал между ними 0,06—0,23 мм Акантопоры очень крупные, 
с широкой срединной полостью, развиты в стенках зооеций и метапор, диаметром 
0,06—0,13 мм Как правило, в стенках метапор развиты акантопоры несколько более 
мелких размеров Вокруг каждого устья насчитывается 2—4 акантопоры

С р а в н е н и е  От всех известных видов рода D it to p o r a  описываемый вид от-
личается развитием хорошо обособленной срединной полости без диафрагм, от которой 
почкуются зооеции и метапоры, а также очень крупными размерами акантопор

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Средний 
ордовик, карадок, кукрузеский горизонт Эстонии, нерасчлененные отложения кукер-
ского и идавереского горизонта юго-западной Белоруссии

М а т е р и а л  Единственная зоария хорошей сохранности найдена в скв 29 
на глуб 903,2 м

D itto p o r a  la m e lla ta  Pushkin, sp поѵ 

(табл II, 2 , рис 3)

Н а з в а н и е  в и д а  от la m e lla tu s  — лат — пластинчатый 
Г о л о т и п  — БелНИГРИ , №  12/18—36, юго-восточная Латвия, г Дагда, скв. 

Берзини-33, глуб 435,5 м, верхний ордовик, карадок, раквереский горизонт
О п и с а н и е  Зоарии пластинчатые, изгибающиеся в различных направлениях, 

толщиной 1,3—1,7 мм Максимальная площадь зоарий 17x22 мм, поверхность зоарий 
гладкая Устья зооеций слабоовальные или округлые, располагаются беспорядочно у 
поверхности зоарий Наибольший диаметр устьев 0,43—0,52 мм, узлы из скоплений 
более крупных зооеций отсутствуют На 2 мм в разных направлениях насчитывается 
4 устья Стенки зооеций неясной поперечно-пластинчатой структуры, в основании зо-
арий тонкие, к периферии постепенно утолщающиеся до 0,04—0,09 мм Диафрагмы в 
зооециях отсутствуют Метапоры обильные, полностью изолирующие устья зооеций, 
значительно зарастают в поверхностных участках зоарий отложениями известковистого 
вещества Диаметр поперечных сечений метапор 0,1'0—0,51 мм Диафрагмы в метапорах 
прямые, у поверхности утолщенные до 0,020—0,030 мм, интервал между диафрагмами 
0,06—015 мм Акантопоры очень крупные, с широкой срединной полостью, диамет-
ром 0,13—0,17 мм Значительно реже встречаются акантопоры более мелких размеров, 
диаметр которых 0,05—0,06 мм Вокруг каждого устья насчитывается 0—2 крупные 
акантопоры Акантопоры развиты как в стенках зооеций, так и в стенках метапор.
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Сра вн е н и е  и з а м е ч а н и я  От всех известных видов Dittopora описывае-
мый вид отличается пластинчатой формой зоарии Столь существенные отличия изу-
ченных экземпляров от остальных представителей рода, характеризующихся ветвистой 
формой зоарии и винтообразным почкованием зооеций от срединной зоны, тем не ме-
нее не могут служить основанием для 
отнесения данного вида к какому-либо 
другому роду, так как вид обладает 
в полной мере всеми остальными осо-
бенностями, характерными для типичных 
Dittopora Таковыми являются харак-
терная для рода Dittopora неясная по-
перечно-пластинчатая структура стенок, 
наличие двух типов акантопор, при этом 
крупные акантопоры имеют широкую 
срединную полость, а также строение 
метапор и ряд других особенностей Ве-
роятно, вид D lamellata следует рас-
сматривать как крайне специализиро-
ванную форму, у которой в процессе 
эволюции ветвистая зоария была преоб-
разована в пластинчатую

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а -
фич е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
Верхний ордовик, карадок, раквереский 
горизонт, юго-восток Латвии, г Дагда 

Мат е р и а л  2 зоарии хорошей 
глуб 435,5 м

Рис 3 Dittopora lamellata Pushkin sp nov 
голотип № 12/18—36, тангенциальное сече-
ние, ув 40, Латвия, скв Берзини-33, 
гл 435,5 м, верхний ордовик, карадок, рак-

вереский горизонт

хранности найдены в скв Берзини-33 на

D it to p o r a  u lrich i Pushkin, sp nov 
(табл III, 1, рис 4)

Н а з в а н и е  в и д а в  честь Е О Ulrich
Г о л о т и п  — БелНИГРИ , № 12/4—71, Белоруссия, Брестская область, скв 5, 

глуб 735,0 м, средний ордовик, таллинский горизонт (верхняя часть)
,0  п и с а н и е  Зоарии ветвистые, диаметром 3—4 мм, длиной 10—17 мм Поверх-

ность зоарий гладкая Незрелая зона не сохранилась ни в одном экземпляре, зрелая 
зона широкая, шириной 0,8— 1,4 мм Пятна состоят из небольших скоплений цистопор, 
имеют округлую форму, диаметр пятен 1,0—1,5 мм Устья зооеций неправильно-оваль-
ные, петалоидные, вблизи пятен ориентированы беспорядочно, между пятнами распо-
лагаются по косым диагонально пересекающимся рядам Длина устьев между пятнами 
0,27—0,37 мм, вблизи пятен — 0,37—0,48 мм, ширина устьев 0,10—0,31 мм На 2 мм 
вдоль рядов насчитывается 3,5—4 устья В незрелой зоне стенки зооеций и метапор 
не сохранились, в зрелой — сильно утолщены, до 0,06—0,13 мм, и приобретают попе-
речно-пластинчатую структуру Диафрагмы в зооециях не обнаружены Метапоры 
в зрелой зоне многочисленны, сильно зарастают на всем протяжении отложениями из- 
вестковистого вещества. Диаметр поперечных сечений метапор 0,13—0,50 мм Диаф -
рагмы в метапорах очень частые, интервал между ними 0,03—0,09 мм, всегда утолщены 
до 0,03—0,04 мм Крупные акантопоры развиты только в стенках зооеций, часто 
вдаются в устья, придавая им петалоидные очертания Диаметр акантопор 0,04— 
0,07 мм, вокруг каждого устья насчитывается 1—2 крупные акантопоры В стенках 
метапор развиты акантопоры мелких размеров, диаметром 0,020—0,025 мм, распола-
гающиеся на поверхности зоарий в виде изгибающихся продольных рядов Иногда 
диаметр этих образований может увеличиваться до 0,035 мм Наибольшее количество 
мелких акантопор развито в пределах пятен

С р а в н е н и е  От D  a n n u la ta  (Eichw ) из нижнего и низов среднего ордовика 
(горизонты Вп , В т ,  Сіа) Эстонии и Ленинградской области описываемый вид отли-
чается отсутствием диафрагм в зооециях и развитием акантопор разных размеров 

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Средний 
ордовик, таллинский горизонт (верхняя часть), Белоруссия, Брестская обл

М а т е р и а л  4 зоарии удовлетворительной сохранности найдены в скв 5 на 
глуб 735,0 м

Dittopora belorussiensis Pushkin, sp nov 
(табл III, 2, рис 5)

На з в а н и е  вида  от Белоруссии
Гол о тип  — БелНИГРИ, № 12/13—131, Белоруссия, Брестская обл, скв 29, 

глуб 905,0 м, средний ордовик, карадок, нерасчлененные отложения кукерского и 
идавереского горизонтов
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О п и с а н и е  Зоарии ветвистые, дихотомически ветвящиеся, с гладкой поверх-
ностью Диаметр фрагментов зоарий 2,0—2,7 мм, длина 7—17 мм Осевая зона зоарий 
представлена пучком вертикально ориентированных «метапор» с относительно редки-
ми диафрагмами, интервал между которыми 0,20—0,70 мм Стенки «метапор» тонкие, 
неясно зернистые, часто плохо различимые вследствие сильной перекристаллизации

Рис 4 D M o p o ra  u ln ch i 
Pushkin, sp поѵ , голо-
тип №  12/4—71, продоль-
ное сечение, ув 20, Бе-
лоруссия, Брестская обл , 
скв 5, гл 735 м, сред-
ний ордовик, таллинский 
горизонт (верхняя часть)

Рис 5 D itto p o r a  Ъеіо- 
ru s s ie n s is  Pushkin, sp 
поѵ , голотип №12/13— 
131, продольное сечение, 
ув 30, Белоруссия, Брест-
ская обл , скв 29, 
гл 905 м, средний ордо-
вик, карадок, кукерский 
и идавереский горизонты

Рис 6 D itto p o r a  co lltcu -  
la ta  (Eichwald), экз 
№ 12/24—30, продольное 
сечение, ув 30, Белорус-
сия, Гродненская обл , 
скв Суходолы-66, гл 
273 м, средний ордовик, 
карадок, сандуский го-

ризонт

Ширина осевой зоны составляет около половины диаметра всей зоарии От осевой 
зоны винтообразно почкуются зооеции, среди которых в зрелой зоне, т е несколько 
выше места отпочкования, появляются настоящие метапоры Зооеции располагаются 
у поверхности зоарий в виде косых, диагонально пересекающихся рядов Устья зоое- 
ций овальные, нередко петалоидные, длиной 0,25—0,32 мм, шириной 0,13—0,22 мм 
На 2 мм вдоль рядов насчитывается 4—4,5 устья В зрелой зоне стенки зооеций имеют 
неясную поперечно-пластинчатую структуру и утолщены до 0,04—0,08 мм В каждой 
зооеции в местах отпочкования от осевой зоны развито по 1—2 полные диафрагмы, 
неполные диафрагмы отсутствуют Метапоры, как  уже отмечалось, развиты только 
в зрелой зоне и сильно зарастают на всем протяжении отложениями известковистого 
вещества О диаметре поперечных сечений метапор и распространении в них диафрагм 
судить довольно трудно в связи с сильным зарастанием метапор Диаметр поперечных 
сечений метапор 0,06—0,34 мм, диафрагмы в них расположены на расстоянии 0,04— 
0,10 мм друг от друга Акантопоры разных размеров, развиты в стенках зооеций и 
метапор Вблизи устьев развиты крупные акантопоры, диаметром 0,05—0,08 мм, не-
редко глубоко вдающиеся в полости зооеций Вокруг каждого устья насчитывается 
2—3 акантопоры Акантопоры меньших размеров (0,020—0,030 мм) более многочис-
ленны и развиты в основном в стенках метапор, где иногда образуют вытянутые це-
почки, следующие за  направлением стенок метапор

С р а в н е н и е  От очень близкого вида D  u lrich i sp поѵ, описываемый вид от-
личается строением широкой осевой зоны зоарий, представленной пучком вертикально 
ориентированных «метапор» с редкими диафрагмами и развитием настоящих метапор 
только в периферических частях зоарий

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Средний 
ордовик, карадок, нерасчлененные отложения кукерского и идавереского горизонтов, 
Белоруссия, Брестская обл

М а т е р и а л  4 зоарии хорошей сохранности найдены в скв 29 на глуб 905,0 м
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Т а б л и ц а  I
1 D d to p o r a  s p , экз № 12/23— 10, продольное сечение, ув 30, Бело-

руссия, Витебская обл , скв Дрисса—1, гл 337,8 м, нижний ордовик, кун- 
даский горизонт

2 D itto p o r a  m o d za le v sk a e  sp. n o v , голотип №  12/13—136 2a б — тан-
генциальные сечения, ув 40, 2в, г — продольные сечения, ув 30, Белоруссия, 
Брестская обл , скв 29, гл 905 м, средний ордовик, карадок, кукерский и 
идавереский горизонты



Т а б л и ц а  II
1 D itto p o r a  m a g m p o r a  Bekker, экз № 12/13—57 la  — тангенциальное 

сечение, ув 40 (поверхностный участок зоарии), 16 — тангенциальное сече-
ние, ув 40 (несколько переуглубленный участок зоарии), 1в — продольное 
сечение, ув 30, Белоруссия, Брестская обл , скв 29, гл 903,2 м, средний ор-
довик, карадок, кукерский и идавереский горизонты

2 D itto p o r a  la m e lla ta  sp поѵ, голотип № 12/18—36 2а, б — тангенци-
альные сечения, ув 40, 2в — продольное сечение, ув 30, Латвия, скв Бео- 
зини-33, гл 435,5 м, верхний ордовик, карадок, реквереский горизонт



Т а б л и ц а  HI
1 D itto p o r a  u lrich t sp nov , голотип № 12/4—71 la, 6 — тангенциаль-

ные сечения, ув 40, 1в — поперечное сечение, ув 30, Белоруссия, Брестская 
обл , скв 5, гл 735 м, средний ордовик, таллинский горизонт (верхняя 
часть)

2 D itto p o r a  b e lo ru ss ie n s is  sp nov, голотип № 12/13— ІЗІ 2 а ,б — тан-
генциальные сечения, ув 40, 2в — продольное сечение, ув 30, 2г — поперечное 
сечение, ув 30, Белоруссия, Брестская обл , скв 29, гл 905 м, средний ор-
довик, карадок, кукерский и идавереский горизонты



Т а б л и ц а  IV
1—3 D itto p o r a  c o lh c u la ta  (Eichwald), 1 — экз №  12/18—35 la  — тан-

генциальное сечение, ув 40, 16 — продольное сечение, ув 30, Латвия, скв 
Берзини-33, гл 435,5 м, верхний ордовик, реквереский горизонт, 2 — экз 
№ 12/24—30 2а — продольное сечение, ув 30, Белоруссия, Гродненская обл , 
скв Суходолы-66, гл 273 м, средний ордовик, карадок, оандуский горизонт, 
3 — экз № 12/24—32, тангенциальное сечение, ув 40, Белоруссия, Гроднен-
ская обл , скв Суходолы-66, гл 273 м, средний ордовик, карадок, оандуский 
горизонт

4 D itto p o r a  s im p le x  sp поѵ , голотип № 12/13—113, тангенциальное се-
чение, ув 40, Белоруссия, Брестская обл , скв 29, гл 886,4 м, нижний силур, 
лландовери, зона Oktavites spiralis



D it to p o r a  c o lh c u la ta  (Eichwald), 1856 
(табл IV, 1— 3 ,  рис 6)

D itto p o r a  c o lh c u la ta  Bassler,, 1911,. стр 306, табл 3, фиг 1—4c, 6, табл 11, 
фиг 7—15, фиг в тексте 188—190

T re m a to p o ra  c o lh c u la ta  Eichwald, 1856, стр 96, 1860, стр 494, табл 27, 
фиг 14а—с, Dybowski, 1877, стр 72, табл 2, фиг 4—4с, Nicholson, 1881, стр 233, 
фиг 48—А

T re m a to p o ra  c in g u ta ta  Dybowski, 1877, стр 78, табл 2, фиг 1—1в,
T re m a to p o ra  c m g u la ta  v a r  n o d o sa  Dybowski, 1877, стр 80, табл 2, фиг la ,
T re m a to p o ra  v a r ia b ih s  Dybowski, 1877, стр 81, табл 2, фиг 2, 2a,
T re m a to p o ra  v a r ia b ih s  v a r  c o m p la n a ta  Dybowski, 1877, стр 83, табл 2, фиг 3, За,
T re m a to p o ra  p u s tu h fe ra  Dybowski, 1877, стр 80, табл 2, фиг 9
О п и с а н и е  Зоарии ветвистые, диаметром 3—5 мм, поверхность зоарий с вы-

ступающими акантопорами Зрелая зона зоарий широкая, шириной 0,50—0,95 мм. 
Осевая зона обычно не сохраняется, но в отдельных образцах можно различить ее 
строение Она сложена пучком вертикально ориентированных «метапор» с относитель-
но редкими диафрагмами (интервал 0,17—0,60 мм), от которого отпочковываются зоо- 
еции и настоящие метапоры Устья зооеций овальные, петалоидные, располагаются у 
поверхности зоарий либо беспорядочно, либо в виде не всегда выдержанных косых 
рядов В отличие от большинства видов D it to p o r a  в зоариях данного вида часто наблю-
даются пятна, представленные небольшими, часто вытянутыми перпендикулярно длин-
ным осям зооеций, скоплениями метапор Между пятнами длина устьев 0,31—0,44 мм, 
ширина 0,17—0,34 мм, вблизи пятен длина устьев 0,44—0,57 мм, ширина 0,20—0,40 мм 
На 2 мм около пятен насчитывается 3,5 устья (считая вдоль их длинных осей), между 
пятнами — 4 устья Стенки «метапор» незрелой зоны тонкие, плохо сохраняющиеся, 
в зрелой — приобретают поперечно-пластинчатую структуру и утолщены до 0,05— 
0,09 мм В местах отпочкования зооеций от срединной зоны развито по 1 полной ди-
афрагме в каждой зооеции Настоящие метапоры почкуются несколько позднее зоо-
еций, начиная с основания зрелой зоны Метапоры сильно зарастают почти на всем 
протяжении отложениями известковистого вещества и у поверхности зоарий полностью 
изолируют устья зооеций Диаметр поперечных сечений метапор 0,10—0,51 мм, интервал 
между прямыми, незначительно утолщенными диафрагмами 0,04—0,15 мм Акантопоры 
двух размеров В стенках зооеций развиты крупные акантопоры, диаметром 0,06— 
0,10 мм, часто глубоко вдающиеся в устья зооеций Вокруг каждого устья насчиты-
вается 2—5 крупных акантопор Мелкие акантопоры, диаметром 0,020—0,025 мм, раз-
виты только в стенках метапор, распространение их ограничено главным образом 
пределами пятен

С р а в н е н и е  От близкого вида D  b e lo ru ss ie n s is  sp поѵ описываемый вид от-
личается более крупными устьями зооеций, меньшим количеством мелких акантопор и 
более широкой зрелой зоной зоарий.

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Средний 
и верхний ордовик Эстонии и Швеции, средний и верхний ордовик, оандуский и рак- 
вереский горизонты Латвии и Белоруссии

М а т е р и а л  8 экземпляров разной сохранности найдены в  скв Берзини-33, 
глуб 435,5—436,8 м и в скв Суходолы-66, глуб 273,0 м

Dittopora simplex Pushkin, sp поѵ 
(табл IV, 4, рис 7)

На з в а н и е  вида  от simplex — лат — простой

Го л о тип  — БелНИГРИ, № 12/13—113, Белоруссия, Брестская обл, скв 29, 
глуб 886,4 м, нижний силур, лландовери, зона Oktavites spiralis

Опис ани е  Зоарии ветвистые, редко ветвящиеся, представлены обломками, 
диаметром 1,0—5,5 мм, длиной 8—25 мм Поверхность зоарий гладкая Пятна в поверх-
ностных частях зоарий сложены небольшими скоплениями метапор, размер пятен 
0,8x1,0 мм Зооеции с неправильно овальными, иногда петалоидными, устьями, длина 
которых между пятнами 0,31—0,40 мм, в пятнах — 0,40—0,48 мм, ширина устьев 
0,14—0,30 мм Вблизи поверхности зоарий расположение устьев зооеций беспорядочное 
На 2 мм в разных направлениях насчитывается между пятнами 4, вблизи пятен — 
3 устья Осевая зона широкая, составляет около 2/3 диаметра зоарий, сложена пучком 
вертикально направленных «метапор» с редкими (интервал 0,40—0,80 мм) диафрагма-
ми, от которого винтообразно почкуются зооеции и настоящие метапоры Стенки в 
осевой зоне тонкие, ровные, в зрелой зоне — утолщаются до 0,03—0,06 мм и приобре-
тают поперечно-пластинчатую, участками неясную структуру Единичные полные диаф-
рагмы развиты только в местах отпочкования зооеций, в остальных участках зоарий
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диафрагмы отсутствуют Метапоры относительно немногочисленные, развиты только в 
зрелой зоне, с поверхности зарастают тонким слоем известковистого вещества Округло-
многоугольные сечения метапор составляют 0,08—0,32 мм, прямые, утолщенные диаф-
рагмы в них располагаются на расстоянии 0,05—0,14 мм друг от друга Акантопоры 
разных размеров вблизи устьев развиты крупные вдающиеся в устья зооедий акан-

Рис 7 D it to p o r a  s im p le x  Pushkin, sp nov , голотип № 12/13—113 a — тан-
генциальное сечение, ув 40, б — продольное сечение, ув 20, Белоруссия, 
Брестская обл , скв 29, гл 886,4 м, нижний силур, лландовери, зона

Oktavites soiralis

топоры, диаметром 0,04—0,10 мм, вокруг каждого устья насчитывается 2—3 аканто-
поры Мелкие, очень обильные акантопоры развиты в стенках метапор, диаметр по-
следних 0,015—0,030 мм

С р а в н е н и е  От близкого вида D  c o llic u la ta  (Eichw) из среднего и верхнего 
ордовика Прибалтики и Белоруссии описываемый вид отличается развитием меньшего 
количества метапор, незначительно зарастающих только вблизи поверхности отложе-
ниями известковистого вещества и беспорядочным расположением устьев зооедий

Г е о л о г и ч е с к о е  и г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  Нижний 
силур, лландовери, зона O k ta v ite s  sp ira l is ,  Белоруссия, Брестская обл

М а т е р и а л  15 зоарий разной сохранности найдены в скв 29, глуб 886,4— 
891 6 м, в скв 31, глуб 853,0 м
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Р А З Д Е Л  II

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ

Э И  ТИХОМИРОВА, в  г  х о д е ц к и и

ПОЛОЖЕНИЕ О МУЗЕЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ СССР

Для координации работы вузовских музеев и повышения их роли 
в учебной и воспитательной работе со студентами Министерство выс-
шего и среднего специального образования СССР создало Научно- 
методический совет (НМС) по работе вузовских музеев

Одна из задач НМС — разработка проектов основных документов, 
определяющих различные стороны деятельности музеев. НМС начал 
свою деятельность с того, что провел большую работу по определению 
сети вузовских музеев и получил данные об их количестве и профилях 

В вузах страны действуют музеи естественноисторические, анато-
мические, биологические, геологические, горные, зоологические, почвен-
ные, исторические, истории вузов, историко-революционные, мемори-
альные, художественные и литературные Несмотря на такое разнооб-
разие профилей, все вузовские музеи имеют общие задачи в области 
учебной и воспитательной работы со студентами. Все усилия их направ-
лены на активное участие в деле повышения качества подготовки 
специалистов и проведение идейно-воспитательной работы со студен-
тами

Перед НМС стояла задача подготовить основной документ — поло-
жение о вузовских музеях, в котором были бы сформулированы 
основные задачи, стоящие перед ними

На III Всесоюзном совещании руководителей вузовских музеев 
(Москва, МГУ, июнь 1972 г )  была создана орггруппа по подготовке 
положения, в которую вошли члены НМС В Д  Коломенский (Горный 
музей Ленинградского горного института), Н Н Кононова (Музей 
истории Ленинградского университета), Э И Тихомирова и В Г Хо- 
децкий (Музей землеведения МГУ)

В процессе работы орггруппы были получены и изучены положе-
ния, подготовленные в ряде вузовских музеев, использовались также 
типовые положения о музеях различных профилей Министерства куль-
туры СССР
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Подготовленный проект положения был доложен и обсужден на 
IV Всесоюзном совещании руководителей вузовских музеев (г. Ленин-
град, ЛГУ, июнь 1973 г )

В окончательной редакции положения были использованы замеча-
ния и предложения, полученные при обсуждении Проект положения 
согласован с отделом музеев Министерства культуры СССР и передан 
в Минвуз СССР.

ПОЛОЖЕНИЕ

о музеях высших учебных заведений СССР

1. Музей вуза является его учебно-научным, идейно-воспитатель-
ным, культурно-просветительным подразделением и основным хранили-
щем памятников естественной истории, материальной и духовной куль-
туры

2 Спецификой вузовского музея является связь с учебным процес-
сом и его активное участие в подготовке высококвалифицированных 
специалистов Музей разрабатывает и совершенствует методику учебной 
и идейно-воспитательной работы

3 Задача музея состоит в сборе, хранении, изучении и научном 
документировании экспонатов, имеющих учебное и научное значение 
На основе этих материалов музей создает экспозиции, соответствующие 
профилю музея и задачам учебного процесса, раскрывающие содер-
жание профилирующих курсов и новейшие достижения науки и техники

4 На основе имеющихся в музее экспозиционных и фондовых 
материалов музей активно содействует и участвует в научно-исследова-
тельской работе вуза Его экспозиции отражают современное состояние 
науки, а также историю и перспективу развития этих наук

5 Музей проводит идейно-воспитательную и культурно-просвети-
тельную работу, содержание и форма которой определяются задачами

. коммунистического воспитания учащейся молодежи. Он также зани-
мается пропагандой и популяризацией научных знаний среди широких 
масс населения

6 Музей работает в контакте с кафедрами общественных наук, 
с партийной и комсомольской организациями вуза

7 Действенное участие в учебном процессе и обеспечение его на 
современном уровне, полное раскрытие сложнейших вопросов науки 
и техники может быть решено только при достаточно высоком уровне 
технификации музея Технификация экспозиций — это путь к повыше-
нию коэффициента полезного действия учебной и массовой работы

8 Музей подчиняется администрации вуза в соответствии с его 
положением в структуре вуза. Музейно-методической работой руково-
дит Научно-методический совет по работе вузовских музеев, действу-
ющий при Министерстве высшего и среднего специального образования 
СССР, созданный приказом Министерства ВиССО СССР, от 25 марта 
1968 г за № 250

Работа вузовских музеев, как и всех других музеев страны, вне 
зависимости от их ведомственной подчиненности, координируется и 
направляется Министерством культуры СССР в соответствии с извест-
ным Постановлением ЦК КПСС «О повышении роли музеев в комму-
нистическом воспитании трудящихся» Документы, издаваемые Мини-
стерством культуры СССР по различным аспектам музейной работы, 
обязательны для всех музеев (различные положения, инструкции и т д )
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1 Структура и тематика экспозиции каждого вузовского музея 
разрабатываются исходя из конкретных задач учебной, идейно-воспи-
тательной и массово-просветительной работы

2 Музей проводит учебную работу со студентами вузов и техни-
кумов на экспозициях музея с использованием учебных коллекций 
и др музейных материалов Занятия проводят как преподаватели вуза, 
так и сотрудники музея Музей оказывает помощь преподавателям 
вуза в работе с материалами музея и их последующим использованием 
в учебном процессе

3 Музей проводит работу со школьниками, знакомя их с экспози-
цией музея, оказывая активную помощь в создании различных школь-
ных кружков Музей служит связующим звеном между школой и 
вузом Направленный отбор потенциальных абитуриентов — важная 
задача вузовского музея

4 Экспозиции музея создаются в расчете на студентов, аспирантов, 
стажеров, докторантов, для слушателей ФПК, ИПК и курсов повы-
шения квалификации специалистов, действующих на базе вуза

5 Научно-исследовательская работа вузовских музеев должна 
проводиться в следующих направлениях

а) создание новых экспозиций, отображающих фундаментальные 
научные положения, совершенствование и обновление действующей 
экспозиции на основе новейших научных данных, сбор экспонатов, 
создание различных коллекций, изучение музейных материалов, их си-
стематизация, классификация и обстоятельные описания хранящихся 
в музее экспонатов основного фонда,

б) разработка научных методов совершенствования экспозиций
6 Музей организует и обеспечивает хранение всех музейных цен-

ностей
7 Музей активно участвует в работе по охране историко-револю-

ционных, исторических, художественных памятников и памятников 
естественной истории

8 Музей проводит просветительную и массовую работу с населе-
нием, пропагандируя и популяризируя научные знания на базе экспо-
зиционных и фондовых материалов, организует выставки, циклы лекций 
и др Музей проводит экскурсии и дает консультации посетителям

9 График работы музея должен строиться с учетом обеспечения 
учебного процесса (дневного и вечернего отделений), а также исходя 
из задач массовой работы и пропаганды научных знаний среди широ-
ких масс трудящихся

СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО

1 Вузовские музеи в соответствии с их положением в структуре
вуза подразделяются на

а) Межфакультетские, возглавляемые директорами и находящи-
мися в подчинении ректората Это — наиболее крупные (имеющие, как 
правило, самостоятельные помещения) музеи, содержащие уникальные 
собрания, имеющие союзное и мировое значение Они имеют не только 
учебное, но и большое научное и просветительное значение

б) Факультетские, возглавляемые директорами или заведующими, 
находящиеся в подчинении деканата и имеющие в основном учебное 
и идейно-воспитательное значение
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в) Кафедральные, выполняющие в основном учебные функции и 
подчиняющиеся заведующему кафедрой Такими музеями руководят 
преподаватели или научные сотрудники кафедры

2 Во главе вузовского музея стоит директор (заведующий или 
руководитель), который отвечает за всю деятельность музея, его фонды 
и имущество и который назначается ректором вуза или деканом.

3 Директор (заведующий или руководитель) распределяет сред-
ства, выделяемые музею по смете вуза

4 В музее действуют
а) Ученый совет, в который входят, кроме директора и научных 

сотрудников музея, ученые данного вуза и других научных учрежде-
ний, соответствующих профилям наук, представленных в музее

б) Совет музея, в который входят руководитель музея, ученые 
вуза и представители общественных организаций, состав Ученого совета 
или Совета музея утверждается ректором или деканом по представле-
нию руководителя музея (в зависимости от положения в структуре 
вуза)

5 При головных и наиболее крупных вузовских музеях может 
быть создана закупочная комиссия для приобретения материалов для 
экспозиции и фондов Порядок работы комиссии определяется инст-
рукциями, действующими в системе Министерства культуры СССР

6 Музей осуществляет свою деятельность в соответствии с пер-
спективными и годовыми планами работ, разработанными дирекцией, 
одобренными Ученым советом, Советом музея или руководством ка-
федры и утвержденными вышестоящими инстанциями по подчинен-
ности Отчеты об учебно-научной работе подаются в ректорат или 
деканат вуза

Музеи ежегодно представляют отчеты по массовой работе и про-
паганде научных знаний в Управление культуры и в статистические 
управления города по соответствующим формам.

7 На основании данного положения, а также положения о вузов-
ских музеях, родственных по профилю (например, зоологических, гео-
лого-минералогических, исторических, мемориальных и др) ,  каждый 
вузовский музей должен разработать положение для своего музея с 
учетом его специфики

8 Вузовский музей может быть открыт (или ликвидирован, или 
изменена его структура) соответствующим министерством, в подчине-
нии которого находится вуз, по представлению ректората и по согла-
сованию с Научно-методическим советом по работе вузовских музеев 
при МВиССО СССР

Н С АРАЛОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО МУЗЕЯ 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

20 сентября 1972 г Верховным Советом СССР было принято 
постановление «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы 
и рациональному использованию природных ресурсов» В связи с этим 
возникла необходимость расширения пропагандистской и просветитель-
ской работы в этой области Необходимо отметить, что краеведческие 
музеи и музеи природы нашей страны, призванные также к пропаганде
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идей охраны природы, не выполняют своих функций Лишь некоторые 
из них имеют небольшие экспозиции или временные выставки по охра-
не природы (в городах Риге, Таллине, Сыктывкаре и др) .  К сожале-
нию, они освещают только частные вопросы охраны природы — охрана 
редких видов растений и животных, заповедное дело, что, естественно, 
не раскрывает сути всей этой огромной актуальной проблемы

Именно сейчас назрела настоятельная необходимость представить 
проблему охраны природы во всей ее сложности и многогранности 
Такая задача может быть решена только специальным музеем охраны 
природы, к созданию которого приступила Центральная Лаборатория 
охраны природы Министерства сельского хозяйства CCQP

Это будет первый в Советском Союзе Научный музей охраны 
природы, основная задача которого — популяризация интегрированной 
охраны природы, основанной на положении материалистической диа-
лектики о взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений природы 
и происходящей на ее фоне деятельности человека

Экспозиции музея расскажут о возникновении, развитии, становле-
нии природоохранной деятельности в Советском государстве, о ленин-
ских принципах охраны природы, основанных «а комплексном подходе 
к решению этой проблемы Здесь будут представлены законодатель-
ные акты, постановления партии и правительства в области охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов, а также 
система координирующих и руководящих органов, комиссий и т д по 
охране природы Здесь же будет раскрыто многостороннее значение 
охраны природы, которая, с одной стороны, способствует выполнению 
экономических задач общества, удовлетворению здравоохранительных, 
эстетических и научных потребностей людей С другой стороны, она 
выступает как самостоятельная область исследований на грани естест-
венных и социально-экономических наук, в которой изучаются разно-
образные влияния человеческой деятельности на природные комплексы, 
решаются вопросы прогнозирования взаимодействия человека и окру-
жающей его природной среды, намечаются соответствующие этому 
рациональные пути сохранения, восстановления и использования есте-
ственных ресурсов, рассматриваемых в совокупности

Одно из основных мест в экспозиции музея будет отведено показу 
биосферы, т е того пространства, в рамках которого действует чело-
веческое общество — важная составная часть, использующая ее ресур-
сы круговорота энергии и химических элементов, поддерживающих 
существование биосферы, ее структуры, компонентов и их взаимосвя-
зи — атмосферы, биогеоценотического покрова, гидросферы, литосферы.

Исходя из того что биосфера представляет собой систему, чутко 
реагирующую на любое изменение в любом ее звене, состояние ее 
в настоящее время и перспективы будут раскрыты через отдельные 
компоненты, которые будут показаны через ресурсы их распределение, 
запас, объем потребления («сегодня и завтра»), оптимальное состоя-
ние, внутренние взаимосвязи и внешние — с другими сферами, наруше-
ния природных комплексов, а следовательно, и биосферы в целом при 
неразумной эксплуатации каждого ресурса, примеры планового исполь-
зования природных ресурсов, которое должно основываться на научно 
разработанных комплексных методах

Особое место будет уделено биогеоценотическому покрову — энер-
гетическому и информационному центру биосферы, где непосредственно 
сосредоточена жизнедеятельность человека и всех живых существ и 
где наиболее активно протекают все'взаимосвязанные биологические 
процессы Подробно будет показан биогеоценоз как элементарная
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структурная единица биосферы, его компоненты и их влияние на ход 
и результат биогеоценотических процессов Будет раскрыта динамика 
биогеоценозов, основанная на взаимовлиянии всех его компонентов, а 
также процесс формирования биологической продукции в результате 
круговорота веществ и трансформации солнечной энергии, распреде-
ление биомассы в пределах биосферы и ее потребление человечеством, 
проблемы повышения продуктивности естественных и создания искус-
ственных биогеоценозов

Более детально будут рассмотрены биологические ресурсы суши 
(растения и животные), ее почвы и воды Здесь будет подробно осве-
щена одна из важнейших проблем XX века — загрязнение окружающей 
среды промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, 
а также пестицидами — проблема ресурсов, связанная одновременно с 
важными последствиями для здоровья человека, отрицательные воздей-
ствия загрязнения воды, воздуха, почвы на природные комплексы, 
эффективные мероприятия по предотвращению загрязнения среды

В экспозиции музея найдут отражение такие важные проблемы, 
как борьба с эрозией почв, повышение их плодородия, рекультивация 
земель, нарушенных добывающей промышленностью, истощение водных 
ресурсов и т. д

Значительное место будет уделено показу ландшафтного разно-
образия, богатства флоры и фауны на территории СССР, указаны 
различные формы охраны природы — заповедники, заказники, природ-
ные парки Особое место будет отведено показу заповедников, которые, 
с одной стороны, являются средством сохранения эталонных участков 
природы от нарушения человеком, а с другой — это научные учрежде-
ния, где проводятся многолетние стационарные исследования комплекс-
ного характера продемонстрированы их структура, мероприятия по 
уходу за охраняемыми объектами, научные работы и достижения за-
поведников в деле охраны природы Здесь же будет рассказано об 
охраняемых участках природы, редких растениях и животных, подле-
жащих охране, о Красной книге Международного Союза охраны при-
роды и природных ресурсов и Красной книге СССР, создаваемой 
Центральной лабораторией охраны природы МСХ СССР, о работах по 
охране и восстановлению животных и растений, имеющих большое 
научное и хозяйственное значение

Особый раздел будет посвящен показу 'международной координа-
ции действий всего человечества, направленных на получение макси-
мальной продуктивности ресурсов, сохраняя ів то же время оптимальные 
условия среды для жизнедеятельности людей во имя настоящего и 
будущего поколений народов Здесь предполагается показать деятель-
ность международных организаций по охране природы и их роль в 
решении глобальных природоохранных проблем, активное участие 
СССР в работе этих организаций и вклад ученых нашей страны в это 
общее дело, научные связи и исследования нашей страны в области 
охраны природы с США, Канадой, Японией и другими странами Пла-
нируется показать различные национальные системы охраны природы 
в социалистических странах, а также в США, Канаде, ФРГ, Англии 
и др

Завершит экспозицию музея рассказ о пропаганде охраны при-
роды в СССР, где на различных примерах будут показаны методы 
распространения информации и их эффективность, участие обществен-
ных организаций в природоохранной работе, их массовость и активная 
деятельность, показана работа в школах и учебных заведениях по 
воспитанию молодежи сознательными и активными участниками про-

119



ведения мероприятий партии и правительства в деле охраны природы.
При создании экспозиции Научного музея охраны природы плани-

руется использовать следующие материалы натурные образцы — гер-
барий, чучела, препараты животных, образцы почв, древесных пород 
и т д ; пояснительные экспонаты — графики, таблицы, объемные дина-
мические модели, электрифицированные схемы и карты; художествен-
ные экспонаты — фотографии и цветные диапозитивы Кроме того, 
в экспозиции предполагается использовать диорамы и макеты Наде-
емся, что указанная выше природоохранная тематика и показ ее 
такими средствами окажет необходимое научно-познавательное, воспи-
тательное и эмоциональное воздействия на посетителя

И А СЕМЕНЦОВА

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТУРНОГО 
РЕШЕНИЯ МУЗЕЕВ

Новые функции музеев В ряду общественных учреждений куль-
турно-просветительного назначения музеи занимают особое место Во 
всех странах мира в последние 10 лет была отмечена необычайно 
возросшая популярность музеев Достаточно сказать, что посещаемость 
музеев г. Москвы за этот период возросла вдвое и продолжает расти.

Анализ зарубежного и отечественного опыта строительства музеев 
и исследования по проблемам музееведения выявили основные факторы, 
определившие новую роль и место музея в обществе Главным из фор-
мообразующих факторов является изменение функций музеев, их рас-
ширение и многообразие. Традиционные основные функции музея 
(научно-исследовательские, культурно-просветительные и хранитель- 
ские) дополняются новыми многообразными видами деятельности — 
от дидактики до клубной деятельности Вместе с тем музей в выпол-
нении культурно-просветительных функций выходит за пределы ста-
тически замкнутого пространства, ограниченного объемом самого 
музейного здания — появляется новый динамичный тип музея — музей 
на колесах (музеобус), корабль-музей и т. д Тип мобильного музея, 
осуществляющего связь музея с населением самых отдаленных уголков 
страны, прочно вошел в практику музейной работы в США, Франции 
и других странах Наш отечественный опыт имеет аналогичный пример 
мобильного музея — музеобус литературного музея Л Н Толстого со-
вершает ежегодно в летний период поездки по стране и экспонирует 
уникальные музейные подлинники.

Культурно-просветительная деятельность музеев проявляется в 
экспонировании музейных коллекций и эффективном использовании их 
как источников научного познания Эта функция музея не может быть 
узурпирована никакими другими учреждениями (университетами, ака-
демиями и др ) и составляет сферу деятельности только музеев, не-
смотря на абсолютную идентичность дидактических функций Учебный 
процесс на всех уровнях образования в музее существенно отличается 
от аналогичного процесса в учебных заведениях прежде всего качест-
венным уровнем информации, эффективность передачи которой в музеях 
не имеет аналогов

Социальное значение музеев определяется их научно-исследова-
тельской и хранительской деятельностью Музеи — хранители памят-
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ников культуры и документальных свидетельств — являются составной 
частью научного и культурного фонда, который мы должны передавать 
из поколения в поколение Задача сохранения и передачи будущим 
поколениям культурного достояния человечества является основной 
задачей музея, значение которой трудно переоценить

Таким образом, выполнение многообразных функций и видов дея-
тельности, наличие уникальных музейных коллекций и высококвали-
фицированных научных кадров музейных работников являются базой 
для трансформации музея в центр науки и культуры, т е. учреждения,, 
которое должно отражать в экспозиции развитие науки и культуры 

Новая архитектура, образ музея Выполнение всех многообразных 
функций музея возможно только при условии обеспеченности каждого 
вида деятельности соответствующими помещениями. Таким образом, 
объемно-планированная структура музейного здания определяется его 
функциональной структурой Дифференциация функций музея ведет 
к дифференциации объемов и площадей, связи и группировки помеще-
ний вытекают из функциональной целесообразности Изменение и рас-
ширение функций музея, естественно, не могло не отразиться на его 
архитектурном решении Определение основных групп помещений, обес-
печивающих функционирование музея, условия их взаимосвязи и раз-
мещения могут служить основанием для разработки четкой архитек-
турной концепции м у з е й  — уникальное общественное здание, архи-
тектурное решение которого и градостроительные условия размещения 
в системе города обусловлены его социальным значением и профиль-
ной спецификой

Разнообразные функции, выполняемые музеями, могут быть объе-
динены в три группы группа основных функций, дополнительных и 
сопутствующих В группу о с н о в н ы х  функций входят научно-экс-
позиционная, научно-исследовательская, культурно-просветительная 
(лекционно-экскурсионная), учебная, хранительская Они обеспечива-
ются соответственно следующими группами помещений зальными 
помещениями постоянных и временных экспозиций, помещениями для 
научных сотрудников, лабораториями, научными библиотеками, конфе- 
ренцзалами, кинолекториями, учебными аудиториями и фондохранили-
щами Выполнение д о п о л н и т е л ь н ы х  функций музея консерва-
цию и реставрацию (дополняющих функцию хранения) и техническое 
обслуживание (дополняющее все основные функции и обеспечивающие 
оптимальные условия хранения, экспонирования, осуществления научно- 
исследовательских функций и условной комфортности обозрения) 
обеспечивается сложным комплексом технических помещений, кинофо-
толабораториями, теле- и киностудией и другие Выполнение с опу т -
с т в ующих  функций, заключающихся в обслуживании посетителей, 
обеспечивается группой административных помещений, помещений 
предприятий торговли и питания, медицинскими учреждениями др 

Каждая из групп помещений характеризуется определенными 
объемно-планировочными требованиями высотой помещений, их пло-
щадью, взаимосвязью с другими группами помещений

Архитектурное решение музея может быть осуществлено в трех 
вариантах- централизованное решение — объединение сложного комп-
лекса музейных помещений в одном здании; блочное решение — груп-
пировка музейных помещений в блоки, связанные между собой кры-
тыми переходами; павильонное решение — группировка музейных 
помещений в отдельно стоящие здания

Каждый из вышеназванных вариантов имеет ряд достоинств и 
недостатков При неоспоримых достоинствах централизованного реше-
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ния музейного здания, обеспечивающего оптимальную технологическую 
взаимосвязь различных групп помещений, как один из недостатков 
имеет более сложную форму композиционного объединения разновы-
сотных и разнообъемных помещений Блочное решение обеспечивает 
более четкое деление всех музейных помещений на зоны и группы при 
соблюдении (всех технологических и технических условий, но имеет более 
сложную форму их взаимосвязи Павильонное решение как наиболее 
гибкая форма композиционного объединения групп музейных помеще-
ний способствует максимальному выполнению всех технических 
требований, — форма, обеспечивающая динамичное развитие му-
зея, имеет основной недостаток — разобщенность зон музейных 
помещений

При проектировании и строительстве новых музейных зданий 
необходимо учитывать специфическое свойство музея — свойство жи-
вого общественного организма, динамику его развития, т е проекти-
рование музейных зданий должно включать возможность их расшире-
ния и этапность строительства

Достижения науки и техники, применение новых прогрессивных 
конструкций, новых строительных материалов и методов строительства 
обеспечивают реализацию самых смелых архитектурных замыслов 
Представление о музее как о храме муз с бесчисленными колоннадами 
и портиками отошло в прошлое Условия сохранности музейных кол-
лекций и применение новых систем искусственного освещения заставили 
архитекторов отказаться от дневного освещения, т. е от обширных 
поверхностей застекления экспозиционных залов Контраст глухих 
поверхностей зальных помещений, облицованных естественными или 
искусственными стеновыми материалами с фресковой росписью или 
мозаичными или скульптурными панно, с застекленными поверхностя-
ми других музейных помещений создает зрительный эффект

Независимо от применяемых материалов и конструкций, архитек-
турно-планировочное решение здания музея должно быть подчинено 
•основной задаче — задаче соответствия архитектуры функциям музея 
и каждого из его секций и разделов

Понятие «образа музея» чрезвычайно сложно и складывается из 
комплекса определяющих, основными из которых являются зрительные 
впечатления, т е эстетика объемного решения здания, его интерьеры, 
■а также смысл, содержание и уровень музейной экспозиции Отсюда 
очевидна необходимость гармонии формы и содержания Образ музея 
изменяем в пространстве и во времени Постоянным и присущим только 
музею воздействием на посетителя является стимуляция познания до-
стижений науки и культуры и их непреходящей ценности

Новые средства экспонирования Музейную экспозицию нужно рас-
сматривать либо как источник научного познания, либо как средство 
эмоционального художественного воздействия Восприятие музейной 
экспозиции является процессом познания, эффективность, уровень и ка-
чество которого зависят от средств, способов и методов организации 
самой музейной экспозиции Интенсификация процесса восприятия 
достигается сочетанием ряда технических средств (аудиовизуальных) 
вариабельных систем освещения, включением в экспозицию кинопоказа 
и телевидения, магнитофонов и наплывных аппаратов Комплекс со-
временных технических средств должен играть второстепенную роль 
в организации экспозиции, улучшая средства показа музейных подлин-
ников, содержащих естественную информацию, т е информацию, не 
переведенную на условный код слов или изобразительных символов. 
В процессе организации средств показа самым сложным является во-
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прос равновесия и гармонии технических средств и музейных подлин-
ников Экспозиция музея независимо от ее профиля и характера кол-
лекций представляет собой комплекс для восприятия посетителем 
определенной информации, комплекс, образованный музейными под-
линниками вместе с дополняющей документацией (включая аудио-
визуальные средства)

Экспозиционный комплекс складывается из следующих составля-
ющих экспонируемый предмет (его величина, форма, цвет, поверх-
ность), пространство (форма, пропорции, размеры), освещение (интен-
сивность, контрастность, цвет), зрительный эффект (движение, яркость, 
контрастность, колорит), звук (амплитуда, направленность, тональ-
ность)

Совершенно очевидно, что оптимальная организация экспозиции 
•сводится к нахождению принципиальной формулы, составляющие 
которой определены выше Приближение к этой формуле — конечная 
цель деятельности музеев. Если составляющая пространство целиком 
подчинена законам архитектурной композиции и оптимальная форма 
ее найдена (свободное экспозиционное пространство без несущих стен 
и опор с монтажными креплениями в перекрытиях, позволяющими 
менять экспозицию и маршрут посетителей), то последние составляю-
щие относятся к области аудиовизуальных средств и играют вспомо-
гательную роль Как элементы структуры экспозиции они могут быть 
определены в зависимости от степени участия в выполнении функции 
познания, в которой превалирующую роль должны играть экспонируе-
мые предметы (музейные подлинники) Определение оптимальной фор-
мулы организации экспозиции, т. е. нахождение наилучшей формы 
экспонирования — вот ключ к принципиальной проблеме развития 
музеев

Музей и окружающая среда Окружающая среда — это «ансамбль 
условий- энергетических, физических и биологических, которые господ-
ствуют в непосредственном соседстве с живыми организмами», это 
также «конкретная среда, созданная человеком» (П Жо р ж  Геогра-
фический словарь Париж, Университетская пресса Франции). Раскры-
тие понятия (окружающей среды обнаруживает двойственность самого 
понятия О той же двойственности свидетельствует и наука об окру-
жающей среде, экология, существующая как экология природная и 
экология человеческая, которые, однако, имеют тенденцию к взаимо-
проникновению Одной из самых острых проблем современности являет-
ся деградация окружающей среды истощение природных ресурсов, 
загрязнение, рост индустрии и населения с вытекающими из этого 
процесса отрицательными последствиями и т д Защита и сохранение 
окружающей среды — задача всего человечества, и в роли средства 
выполнения этой почетной задачи значение музеев необычайно важно 
Ранее рассмотренная роль музея, как социального института, специ-
фика и многообразие его функций, роль экспозиции в системе средств 
информации получают еще более острое звучание в аспекте проблемы 
сохранения окружающей среды

Одной из главных функций музея является отбор, изучение и клас-
сификация музейных коллекций, включающих документацию, касаю-
щуюся природной и общественной среды Таким образом, музейные 
фонды приобретают значение регистраторов всех изменений в ретро-
спективе, которым подвергается окружающая среда, независимо от 
профиля музея Особое значение приобретают коллекции естественно- 
исторических музеев, которые играют решающую роль в консервации 
генетического резерва Процесс урбанизации и индустриализации чело-
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веческого общества приводит при определенных общественных усло-
виях к противоречию между человеком и окружающей средой

Прогнозирование будущего — футурология основывается на знании 
прошлого Музейные фонды как база необходимой информации и экс-
позиция музея как средство демонстрации результатов эксперименталь-
ных исследований составляют необходимые предпосылки для выполне-
ния музеем жизненно важной функции — моделирования будущего

В А АПРОДОВ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МУЗЕЙНОГО ПОКАЗА ПРИРОДЫ 

В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ1

Музеи естественноисторического профиля могут сыграть важную 
роль в деле улучшения учебной работы вузов, в выработке у студентов 
навыков самостоятельной работы, в пропаганде основ диалектического 
материализма

В настоящее время отмечается быстрый рост количества учебно-
научных вузовских музеев, число которых приближается к 250 Однако 
программы учебной и экспозиционно-научной работы этих музеев пол-
ностью не унифицированы и не регламентированы. Формы и методы 
научно-экспозиционной работы музеев еще достаточно не разработаны. 
Настоящее сообщение посвящено общему обзору различных возможных 
форм учебной и научно-экспозиционной работы вузовских естественно- 
исторических музеев Это будет сделано на примерах геолого-географи-
ческого комплекса наук, как наиболее разнообразного по своему со-
держанию

Музейный показ природы является одним из способов ее отобра-
жения согласно с положениями марксистско-ленинской теории отра-
жения

При построении экспозиции вузовских природоведческих музеев 
могут быть решены три главные задачи: первая из них определяется 
учебным назначением вузовских музеев и решается путем организации 
экспозиции согласно с учебными программами основных факультатив-
ных учебных курсов, вторая задача музейной экспозиции состоит в 
отображении философско-мировоззренческих аспектов познания при-
роды; третья задача заключается в широкой пропаганде естественно- 
исторических знаний среди населения

Соответственно этим трем главным задачам музейной экспозиции 
данная работа подразделена на три части, посвященные вопросам:
1) учебного, 2) философско-гносеологического, 3) просветительского 
значения экспозиции природоведческих музеев

Учебное значение музейной экспозиции. Учебные функции вузов-
ских природоведческих музеев являются наиболее важными Поэтому 
учебные задачи должны быть положены в основу всего плана построе-
ния экспозиции, в основе которого должны лежать учебные планы 
соответствующих специальностей в данном вузе

1 Содержание статьи доложено 1) на Ученом совете М3 МГУ (май 1974 г ) ,
2) на Всесоюзном семинаре руководителей вузовских музеев (Одесса, июнь 1974 г ) ,
3) на Всесоюзном семинаре зав отделами природы краеведческих музеев Министер-
ства культуры СССР (сентябрь 1974 г )
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При распределении экспозиции по отделам, секторам и стендам 
желательно учитывать последовательность проработки дисциплин в 
учебных планах Однако не следует механически копировать структуру 
учебных планов. Помня о двух других главных задачах музейной экспо-
зиции (пропаганда знаний, философско-гносеологические вопросы), 
возможно, а иногда и нужно отступать от последовательности учебных 
планов распределения дисциплин по годам обучения При этом, во-пер-
вых, приходится учитывать логичность перехода от одной экспозиции 
к другой, во-вторых, приходится считаться с необходимостью известной 
комплексности в тематике экспозиции и, в-третьих, приходится учиты-
вать специфику различных видов музейной экспозиции

Учебно-научным достоинством музейной экспозиции является ее 
комплексность и разнообразие видов Среди главных видов экспозиции 
следует отметить 1) графические экспонаты, 2) объемные модели, 
глобусы, рельефные карты, 3) коллекции натурных объектов, 4) глы-
бовые экспонаты-монолиты, 5) ландшафтные диорамы и биоценозы, 
6) произведения живописи и скульптуры, портреты ученых, 7) слайды, 
диафильмы, кинофильмы

В правильно построенной экспозиции эти виды экспонатуры дол-
жны гармонично сочетаться друг с другом, образуя единый взаимо-
связанный комплекс. Поэтому при проектировании экспозиции уже на 
стадии проектного задания необходимо продумать правильные пропор-
ции в едином замысле При этом необходимо учесть будущие потоки 
посетителей, расположение учащихся во время учебных занятий, удоб-
ства для лекторов и преподавателей и т. д

Весьма коротко остановимся на различных видах экспонатов
Г р а ф и ч е с к и е  э к с п о н а т ы  Графические экспонаты являются 

наряду с коллекциями натурных объектов ведущими во всей экспози-
ции естеФвенноисторических музеев До недавнего времени в таких 
музеях ведущая роль придавалась коллекциям часто без должной 
расшифровки тех процессов, в результате которых возникают данные 
натурные объекты Примерами таких музеев являются бывший Геоло-
гический музей АН СССР в Ленинграде, Национальный музей в Праге, 
ряд других заграничных геологических музеев Сейчас, однако, наблю-
дается обратная тенденция к излишнему усилению роли графической 
экспонатуры в ущерб показу натурных объектов Разумные пропорции 
графики и натурных объектов должны быть предопределены уже на 
стадии проектного задания и уточнены при составлении проектов экс-
позиции залов и стендов музея

Графическая экспозиция музеев разрабатывается с учетом про-
грамм соответствующих вузовских курсов Для этого привлекаются 
коллективы преподавателей специальных кафедр Однако общее руко-
водство разработкой должно оставаться за музейными работниками 
Это касается не только формы показа, но и научного содержания 
экспонатов Особенное внимание должно быть уделено всесторонней 
характеристике сосуществующих научных версий проблемы, отображае-
мой на стенде или группе стендов Это необходимо для избежания 
нежелательных проявлений научных монополий некоторых групп уче-
ных в трактовке тех или иных вопросов Так, например, желателен 
показ различных гипотез происхождения Солнечной системы и Земли, 
различных геотектонических гипотез, различных гипотез происхожде-
ния нефти, различных трактовок ландшафта и т д

Кроме того, каждая научная проблема может быть показана и как 
результат синтеза различных аспектов ее рассмотрения Дискуссия по 
данным научным вопросам является ценным дополнительным материа-
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лом для учащихся, приучая их мыслить критически и самостоятельно. 
Учебная ценность дискуссионного материала повышается Советский 
дидактик Э В Ильенков («Вопросы философии», 1974, № 2) отмечает, 
что преподавание следует осуществлять на примере разрешения науч-
ных противоречий, а не путем проповеди прописных истин Это заме-
чание целиком относится к содержанию графической экспонатуры 
музеев Однако это же требует привлечения достаточно широкого круга 
ученых различных направлений к созданию музейной экспозиции

В Музее землеведения МГУ примерами построения такой экспо-
зиции являются стенды «Происхождение Солнечной системы», «Морфо-
тектоника дна Тихого океана» и др

Следует остановиться на отличиях графических музейных экспози-
ций от кафедральных учебных пособий Они представляют собой ту или 
иную ступень абстракции природных явлений, процессов, геологических 
тел, биоценозов, географических ландшафтов и т д Эта схематизация 
и абстрагирование диктуются необходимостью усвоения учащимися 
сложного материала в ограниченное учебное время

Музейная графическая экспозиция представляет собой более высо-
кую ступень полноты учебной экспозиции Она более свободна от 
необходимости сильного упрощения отображаемых вопросов

В музейной экспонатуре иллюстрируются более сложные, много-
компонентные природные процессы, явления, тела Однако музейная 
экспозиция предъявляет повышенные требования к посетителю, который 
должен быть знаком заранее с основными понятиями данной науки, 
владеть минимальным научным ее багажом Поэтому музейная экспо-
зиция не дублирует учебных пособий на кафедрах, а как бы воспроиз-
водит их на более высоком научном уровне Музейная экспозиция 
требует активной самостоятельной проработки ее учащимися в отличие 
от относительно пассивного восприятия учебных пособий ш  лекциях 
Музейная экспозиция обеспечивает начальные формы самостоятельной 
учебной и исследовательской работы студентов Впрочем, в учебных 
целях следует оснащать музейные стенды минимумом элементарных 
графических изображений процессов и явлений, конспективным описа-
нием их Это помогает студентам в подготовке к экзаменам и зачетам 
Распределение тематики по стендам необходимо увязывать с соответ-
ствующими разделами учебных курсов На главной экспозиционной 
площади стендов размещается материал обязательного для студентов 
минимума Факультативный материал размещается в кассетах, альбо-
мах и запасниках

При организации графических экспозиций весьма важно заранее 
определить характер будущих учебных занятий студентов в музее Для 
проведения вводных и заключительных лекций необходимо иметь круп-
ногабаритные, относительно схематизированные карты, разрезы, схемы. 
Такие экспонаты должны быть достаточно емкими по своему научному 
содержанию Они занимают центральное положение на стендах и дол-
жны быть видны издали К числу таких экспонатов относятся различ-
ные схемы-классификации, занимающие обычно центральное место на 
стендах Для самостоятельной работы студентов (это один из основных 
видов учебного процесса в музее) целесообразно организовать серии 
съемных экспонатов Один экспонат из этой серии находится на стенде, 
остальные хранятся в запасниках Для проведения зачетов и экзаменов 
требуются несколько отличные экспонаты, в которых был бы отобра-
жен достаточно широкий комплекс вопросов Музейные тематические 
стенды должны иметь набор экспонатов всех трех видов

О б ъ е м н ы е  мод е л и ,  г л о б у с ы ,  м а к е т ы  Этот вид музей-
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ной экспозиции распространен еще недостаточно широко из-за сложно-
сти ее изготовления и большой стоимости Между тем учебная значи-
мость таких экспонатов весьма велика Объемные модели являются 
единственным наглядным способом отображения сложных структур 
минералов, кристаллографических форм и т д Модели и глобусы 
являются незаменимым видом наглядных пособий при проведении лек-
ций среди неспециалистов Надо всемерно насыщать музеи моделями 
и глобусами По-видимому, назрела необходимость организовать серий-
ный выпуск этих экспонатов централизованным способом

Использование объемных экспонатов особенно желательно для 
вводных лекций Поэтому такие экспонаты необходимо делать доста-
точно крупногабаритными и достаточно емкими по их научному содер-
жанию

К о л л е к ц и и  н а т у р н ы х  о б ъ е к т о в  представляют собой ос-
нову музейной экспозиции В сочетании с графической экспонатурой 
они являются главным видом учебных пособий для проведения прак-
тических занятий, а также для проведения самостоятельных занятий 
студентов в музее

По своему учебному назначению музейные коллекции натурных 
объектов подразделяются на а) систематические, б) проблемные, 
в) пристендовые, г) дополнительные

Систематические коллекции представляют собой самостоятельные 
разделы музейной экспозиции Это коллекции минералов, горных по 
род, почв, ископаемых организмов, зоологические коллекции, гербарии 
и т д Работа по комплектованию таких коллекций проводится в 
тесном контакте с педагогическо-научными коллективами соответству-
ющих специальных кафедр и требует повседневной работы специаль-
ных музейных сотрудников Часто еще эта работа в музеях недооце-
нивается

Проблемные коллекции комплектуются для иллюстрации некоторых 
общих вопросов, отображенных в экспозиции залов либо группы стен-
дов Примерами их являются коллекции минеральных агрегатов, кол-
лекции геологических формаций, морской фауны и т д При комплек-
товании этих коллекций важно увязать их тематику с тематикой стен-
дов, находящихся в данном зале

Пристендовые тематические коллекции иллюстрируют частные на-
учные вопросы, отображенные в экспонатуре соответствующих стендов. 
Они могут быть открытыми и вспомогательными Открытые пристендо-
вые коллекции состоят из относительно небольшого количества объек-
тов Поэтому комплектовать их надо особенно тщательно, наиболее 
хорошими образцами Каждый из них должен быть увязан с тематикой 
графической экспонатуры на стенде Вспомогательные коллекции раз-
мещаются в запасниках стенда как второплановые.

Дополнительные коллекции комплектуются по более разнообраз-
ной тематике, непосредственно даже и не связанной с тематикой тех 
или иных стендов.

К а м е н н ы е  с т е н д ы -  к л а с с и ф и к а ц и и  представляют собой 
особую разновидность первоплановых стендовых коллекций Они яв-
ляются весьма доходчивым способом показа в системах либо прямо-
угольных координат, либо в системе треугольных координат Такие 
каменные стенды с успехом используются для чтения вводных лекций. 
Примерами являются стенды-классификации интрузивных и эффузив-
ных пород

Р а з д а т о ч н ы е  у ч е б ные  к о л л е к ц и и  Основным учебным 
пособием для групповых практических занятий студентов в музее яв-
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ляются учебные раздаточные коллекции. Они комплектуются по спис-
кам, согласованным с соответствующей кафедрой Обычно раздаточные 
коллекции формируются в нескольких комплектах (по числу учебных 
бригад в студенческой группе) Необходимо добиться, чтобы один и тот 
же объект в разных комплектах был вполне идентичным Например, 
чтобы гранит данного вида был представлен во всех комплектах одной 
и той же породой по цвету, зернистости, минеральному составу и т д 
Соблюдение этого правила облегчает работу преподавателей в студен-
ческой группе Наиболее целесообразно формировать все комплекты, 
используя в качестве первоисточника достаточно большие штуфы, либо 
запасной материал, отобранный в достаточно большом количестве из 
одного обнажения Из этого же материала восполняются утраченные 
образцы в комплектах Учебно-контрольные коллекции комплектуются 
из объектов аналогичных (но не идентичных) с объектами раздаточ-
ных коллекций Учебные — контрольные коллекции используются для 
проведения экзаменов и зачетов преподавателями кафедр

Г л ы б о в ы е  э к с п о н а т ы -  мон о л и ты  позволяют решать ряд 
экспозиционных задач, которые нельзя решить путем демонстрации 
обычных образцов и даже штуфов Так, крупные глыбы изверженных 
пород из приконтактовой зоны интрузий дают возможность наглядно 
демонстрировать эндоконтактные и экзоконтактные процессы Глыбы, 
добытые из даек и жил, прекрасно демонстрируют все особенности их 
текстуры, закономерности строения рудных тел и т д

Использование глыбовых экспонатов и музейной экспозиции позво-
ляет ставить перед студентами простейшие задачи геологического ана-
лиза природных объектов

Л а н д ш а ф т н ы е  д и о р а м ы  и б и о ц е н о з ы  представляют 
собой реконструкции современных ландшафтов либо палеоландшафтов 
В них воспроизводятся в концентрированном виде природные процес-
сы на больших территориях, воспроизводятся соотношения крупных 
сообществ растений и животных и т д  Обычно насыщенность диорам 
объектами бывает близкая к предельной Если можно условно сказать, 
горизонтальный масштаб диорам почти всегда сильно уменьшен — на 
небольшой площади показаны природные процессы, размещенные на 
больших территориях, а величина показываемых объектов (чучел жи-
вотных, растительные экземпляры и т д ) остается нормальной 
Поэтому весьма важно заранее определить целевые задачи, которым 
должна отвечать та или иная диорама

При художественном оформлении диорам с чучелами животных 
и птиц весьма важно избегать вульгаризации общей картины изобра-
жаемой природы, неестественных поз животных и т. д К сожалению, 
довольно часто в угоду ложно понимаемой «живописности», «роман-
тики» и т д в некоторых музеях делают из диорам дешевые аттрак-
ционы Это недопустимо в вузовских музеях, призванных научно-объ-
ективно отображать явления природы

Биоценозы, как и диорамы, представляют собой научную рекон-
струкцию природных условий Они представляют собой реконструкции 
биотопов с соблюдением естественных соотношений горизонтального и 
вертикального масштаба, с сохранением натуральной величины природ-
ных объектов Поэтому предельных концентраций объектов в биоцено-
зах обычно не бывает Тем не менее создание полноценных в научном 
отношении биоценозов является весьма трудной задачей Необходимо 
выявить и воспроизвести комплекс наиболее характерных природных 
условий, которые в природе могут существовать и порознь на соседних 
площадях, удаленных друг от друга на 2—3 м Диорамы и биоценозы
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представляют собой наряду с глыбовыми экспонатами настоящие 
«окна в природу» Их познавательное значение весьма велико

П р о и з в е д е н и я  ж и в о п и с и  и с к у л ь п т у р ы  в музеях яв-
ляются также своеобразными экспонатами Помимо эстетического воз-
действия живопись в музеях несет и большую научную информацию 
Каждая картина, выполненная на надлежащем высоком художествен-
ном и научном уровне, представляет собой ценное учебное пособие 
Поэтому выбор тематики для музейной живописи требует весьма кро-
потливой исследовательской работы с привлечением ряда научных 
консультантов — специалистов соответствующей отрасли знания В боль-
шинстве случаев объекты для живописного изображения представляют 
собой конкретные явления, конкретные ландшафты, инженерные соору-
жения и т д

Комбинации из составных частей природных ландшафтов и объек-
тов могут быть допущены лишь как исключение при большом мастер-
стве художника Прекрасными примерами подобных живописных 
комбинаций являются полотна Лидии Бродской (леса средней полосы), 
братьев С А и Ю А Фроловых (пейзажи Камчатки и Курил) Следует 
подчеркнуть еще одно важное значение живописи в музеях — она дол-
жна воспитывать эстетически Поэтому и живописные качества картин 
должны быть достаточно высокими К сожалению, довольно часто 
приходится встречаться в музеях с недостаточной художественной пол-
ноценностью картин Особенно не везет в этом отношении картинам- 
палеоландшафтам

Живопись в музеях целесообразно размещать во фризовом поясе 
и использовать ее как учебное пособие во вводных лекциях

Отображение вопросов методологии в музейной экспозиции. Перед 
музейной экспозицией ставятся три задачи философско-гносеологиче-
ского характера первая задача состоит в раскрытии главных законов 
диалектики естественноисторических процессов, диалектики научного 
отображения природы, вторая задача состоит в показе активной роли 
субъекта в процессе познания природы, в изменении природы при ее 
познании человеком, третья задача заключается в отображении роли 
практики, в процессе познания природы.

Первая гносеологическая задача — о т р а ж е н и е  д и а л е к т и к и  
п о з н а н и я  п р и р о ды  Как известно, ленинская теория отражения 
устанавливает ряд последовательных ступеней познания человеком 
природы 1) впечатления — образы, 2) понятия, 3) научные классифи-
кации, 4) рабочие гипотезы, 5) научные теории

Музейная экспозиция иллюстрирует эти логические ступени 
Первая ступень — образы, научные факты — является результатами 

отображения объектов в сознании человека «Начальной чувственной 
ступенью познания являются ощущения, восприятия, представления» 
(Н И Ко н д а к о в  Логический словарь, 1971) Эти субъективные 
представления доставляют нам естественнонаучные факты как исход-
ные данные для процесса познания Однако поскольку факты есть ре-
зультат субъективного восприятия некой объективной реальности, то 
может быть разное толкование одних и тех же фактов разными иссле-
дователями

В музейной экспозиции желательно приводить достаточное количе-
ство конкретных примеров возможно разного толкования одних и тех 
же геологических и географических объектов геологических обнаже-
ний, стратиграфических разрезов, находок ископаемой фауны, смены 
фаций, обособления биоценозов, ландшафтов и т д Приведем конкрет-
ные примеры Довольно часто стратиграфические разрезы древних

9 Жизнь Земли, вып 12 129



«немых», дислоцированных пород трактуются разными исследователя-
ми прямо противоположно, и слои самые молодые по одним схемам 
принимаются за самые древние по другим (Северный Урал) Находки 
экзотической более древней ископаемой фауны могут быть истолкованы 
и как результат переотложения окаменелостей, и как результат сохра-
нения данного вида в древних убежищах — азилях.

Особенного внимания требуют научные факты достаточно необыч-
ные Известны случаи находок ископаемой пыльцы палеозойских 
растений, вмытой по трещинам в кристаллический фундамент Украин-
ского кристаллического щита В результате этих фактов появилась 
ошибочная тенденция рассматривать кристаллические докембрийские 
породы как герцинские

Известны факты, когда крупные ледниковые отторженцы палео-
зойских пород были ошибочно приняты за Вышневолочско-Новоторж- 
ский тектонический вал Известны очень различные до сих пор толко-
вания Каневских дислокаций на Днепре и т д Иными словами» 
требуется всесторонняя научная оценка фактов Это положение дол-
жно быть достаточно четко отображено в экспозиции музеев Такая 
критическая оценка фактов поможет воспитанию научного мышления 
у посетителей В связи с этим требует также дополнительной прора-
ботки вопрос о представительности научных фактов

Образец минерала, породы, ископаемого организма, гербарный 
экземпляр растения представляют собой как бы некую пробную ста-
тистическую выборку из общей совокупности аналогичных ему объектов. 
Этот образец, хранящийся в музее, представляет собой отобранную 
пробу, характеризующую данные природные объекты. Данная проба 
должна отображать по возможности максимальное количество харак-
терных свойств объектов Поэтому отбор образцов для натурных' му-
зейных коллекций должен вестись по определенной системе и не быть 
случайным В отобранном экземпляре должны быть представлены все 
главные характерные свойства, присущие некому идеальному прототипу 
данного минерала, данной породы, данного организма и т д К Сожа-
лению, в музеях вопросам представительности натурных объектов еще 
не уделяется должного внимания В коллекциях часто демонстрируются 
недостаточно характерные образцы, не являющиеся эталонными На-
пример, почти нет эталонных образцов многих изверженных горных 
пород Очень часто еще отсутствуют количественные характеристики 
объектов (химсостав, минералогический состав и т д )

Создание коллекций эталонных образцов натурных объектов яв-
ляется весьма важной задачей естественноисторических музеев, требу-
ющей систематической длительной работы специально выделенных 
музейных работников

Факты не тождественны природным объектам
Графические экспонаты в музеях представляют собой отображение 

таких субъективно понятых научных фактов Поэтому к этим экспо-
натам применимо все вышеуказанное о субъективности их толкования. 
Большой интерес в этом отношении представляет показ истории изу-
чения того или иного научного факта, совокупности фактов, гипотез. 
Исторические обзоры позволяют оценить развитие представлений, 
совершенствование методов познания данного объекта, выявить тенден-
ции более глубокого изучения этого объекта в будущем

Рассмотрение истории изучения тех или иных вопросов целесо-
образно давать либо во второплановых кассетах, либо в пристендовых 
альбомах В ряде случаев целесообразно посвящать этим вопросам от-
дельные стенды
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Вторая ступень познания — понятия. Понятием называется целост-
ная совокупность суждений, т е мыслей, констатирующих отличитель-
ные признаки исследуемого объекта в виде наиболее общих и наиболее 
существенных признаков объекта (Н. И Конд а к о в .  Логический 
словарь, 1971)

В геолого-географических науках определения понятия разработа-
ны пока еще недостаточно Для ряда геологических, физико-географи-
ческих и биологических процессов сформулированные понятия либо 
отсутствуют, либо не содержат комплексного определения и характери-
стики их объектов.

В музейной экспозиции понятия отображены в виде ведущих тек-
стов-определений, по необходимости очень кратких По-видимому, надо 
давать дополнительно развернутые полные определения понятий где-ли-
бо в кассетах, либо на турникетах. Это очень ответственная и трудоем-
кая задача, которая не терпит отлагательства в ее решении. Решать ее 
надо совместно с коллективами специальных кафедр

Третья ступень познания — научные классификации. Классифика-
ция— распределение объектов данного ряда на классы по наиболее 
существенным признакам, присущим объектам данного ряда и отлича-
ющим их от предметов других рядов При этом каждый класс зани-
мает в системе классификации определенное постоянное место и, в 
свою очередь, делится на подклассы (Н И Ко н д а к о в  Логический 
словарь, 1971).

Классификация природных объектов является одним из главных 
способов научного познания природы для дальнейшего абстрагирова-
ния мышления Так, например, классификация химических элементов 
Менделеевым позволила сделать ряд важнейших открытий Поэтому 
научная классификация является не только способом отображения 
природы, но и инструментом дальнейшего познания

Разработка научных классификаций является одним из важных 
моментов научно-экспозиционной музейной работы При этом к тем или 
иным объектам могут быть применены различные классификации, если 
в основу их кладутся разные главные признаки Так, например, клас-
сифицируя карстовые процессы, можно исходить из 1) характера кар- 
стующихся пород, 2) характера карстовых вод, 3) характера геомор-
фологических обстановок, 4) характера климатических условий, 
5) стадий развития карстового процесса, 6) инженерно-геологического 
значения карстовых явлений и т д

В музеях необходимо не ограничиваться той или иной одной клас-
сификацией отображаемых объектов, а давать наиболее полные сово-
купности классификаций В то же время необходимо стремиться 
к принципиальной однотипности применяемых классификаций для 
однотипных геологических и географических, биологических процессов 
и явлений Нельзя допускать эклектического смешения разных класси-
фикационных признаков в одной и той же классификации

В геолого-географических науках разработка классификаций еще 
отстает от потребностей теории и практики Решение этой задачи воз-
можно по линии разработок а) формальных классификаций по тем 
или иным группам объектов, б) генетических классификаций по про-
исхождению объектов, в) комплексных классификаций, учитывающих 
совокупность ряда главных признаков

Большое значение для музеев имеет также удобообозримая гра-
фическая форма выражения классификаций

Четвертая ступень познания — рабочие гипотезы Рабочая гипоте-
за — предположение, которым пользуются в качестве известного допу-
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щения, весьма ориентировочного предположения, принимаемого за 
истинное условно (Н И Ко н д а к о в  Логический словарь, 1971)

Рабочая гипотеза является важным методологическим приемом, 
направляющим отбор научных фактов Без руководящих идей рабочей 
гипотезы сбор научных фактов превращается в бессистемное собира-
тельство различных сведений Это наблюдается у малоопытных иссле-
дователей, которые пытаются отобразить возможно большее количество 
фактов, в том числе и второстепенных, и не имеющих прямого отноше-
ния к проблеме Отсюда происходит тенденция к перегрузке работы 
либо стендов большим количеством деталей, не требующихся для ха-
рактеристики главного

В геолого-географических науках разработки тех или иных науч-
ных гипотез вызывают многочисленные полемики Примерами их могут 
служить полемика относительно примата вертикальных либо горизон-
тальных движений земной коры, полемика о единстве или множествен-
ности исходных магм, полемика о происхождении гранитов, полемика 
о происхождении нефти и т д

В музеях показ различных рабочих гипотез по наиболее дискус-
сионным проблемам организован еще весьма слабо Не следует избе-
гать показа разных рабочих гипотез по спорным проблемам, экспози-
ция от этого только выиграет Об этом уже говорилось нами в первой 
части сообщения

Пятая ступень познания — научные теории Теория —обобщение 
опыта, практики общественно-производственной и научной деятельности 
людей, вскрывающее основные закономерности развития той или иной 
области материального мира и психики, направленное на дальнейшее 
преобразование объективной действительности и самого человека 
(Н И Ко н д а к о в  Логический словарь, 1971)

Научная теория представляет собой особую форму объективной 
истины Она формулирует тот или иной закон природы, существующий 
вне нас Задачей научной теории является не только качественная, но 
и количественная характеристика выражаемого данной теорией закона 
природы

Показ научных теорий в экспозиции музеев является основой 
построения всего научного плана экспозиции Однако следует отметить, 
что научные теории могут быть разных рангов, и важно соблюдать 
правильные соотношения в экспозиции научных теорий разных рангов 
Необходимо предварительно распределить экспозиционные площади 
согласно значимости тех или иных теорий

Отображение в музейной экспозиции активности субъекта и роли 
практики при познании процессов природы. В. И Ленин обосновал 
в своих философских работах принцип активного познания природы 
субъектом По мере развития новых совершенных методов познания 
природы в процесс познания привлекаются все большие объемы веще-
ства, все более глубокой переработке оно подвергается, все более воз-
растает масштаб практической проверки познанных закономерностей 
природы

В И Ленин сформулировал также важный принцип, отметив, что 
в процессе познания изменяется и сам познающий субъект Это отно-
сится и к коллективам людей, вплоть до общества в целом.

В экспозициях музеев следует отобразить эти взаимоотношения 
между субъектом и объектом на самых разнообразных примерах из 
минералогии, геологии, географии, биологии и других наук Это весьма 
сложная, но очень важная и интересная задача Решение ее принесет 
огромную пользу в преподавании специальных дисциплин и основ марк-
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систской диалектики Решать эту задачу необходимо совместно с кол-
лективами кафедр философии и научного коммунизма

Практика является заключительной фазой процесса познания при-
роды человеком В И Ленин пишет. «От живого созерцания к абст-
рактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь 
познания истины, познания объективной реальности» («Философские 
тетради» Поли собр соч , т 29, стр 152—153)

П В Копнин отмечает «Практика выступает критерием истин-
ности знания потому, что она соединяет в себе объективную природу 
с преобразующей ее человеческой деятельностью» (1971)

В экспозиции естественноисторических музеев роль практики ото-
бражается еще очень слабо Обычно в музеях показываются лишь те 
или иные природные ресурсы и их использование в пределах некоторых 
экономических районов Необходимо разработать основные направле-
ния музейного показа роли практики в познании человеком природы 
Одним из таких направлений может быть показ поэтапного изучения 
природных объектов при геологическом, почвенном, геоботаническом 
картировании территорий, начиная с мелкомасштабного картирования 
и кончая детальным — крупномасштабным Очень хорошим примером 
активности познающего субъекта и ведущей роли практики в познании 
природы является показ этапов геологоразведочных работ на каком- 
либо месторождении полезных ископаемых

Первый этап — региональные работы Проведение региональных 
геофизических и геологических операций, отбор единичных проб полез-
ного ископаемого Воздействие человека на объект весьма небольшое — 
первые представления об объекте.

Второй этап — предварительная разведка Проведение детальных 
геофизических и геологосъемочных операций Проходка буровых сква-
жин, проходка редкой сети горных выработок, отбор проб по редкой 
сети Заметное воздействие человека на объект Познание объекта на 
уровне нескольких, конкурирующих рабочих гипотез.

Третий этап — детальная разведка Проходка густой сети буровых 
скважин, контролируемых проходкой многих горных выработок Отбор 
густой сети проб разного типа (некоторые пробы больших объемов). 
Производство опытных откачек подземных вод, выявление инженерных 
условий будущей эксплуатации. Сильное воздействие человека на 
объект Познание объекта на уровне одной рабочей гипотезы

Четвертый этап — опытная эксплуатация месторождения. Вовлече-
ние в практическое изучение и использование больших объемов полез-
ного ископаемого Установление технико-экономических характеристик 
месторождения Воздействие человека на объект весьма сильное По-
знание объекта на уровне рабочей гипотезы, а отчасти на уровне науч-
ной теории

Пятый этап — промышленная эксплуатация месторождения Вовле-
чение в практическое освоение максимально возможных, при данном 
техническом и геолого-экономическом уровне, объемов полезного 
ископаемого Максимальное воздействие человека на объект Познание 
объекта на уровне уточненной практикой научной теории Подобного 
рода примеры можно показать в экспозиции музеев для инженерно-
геологических, сейсмогеологических, почвенных, сельскохозяйственных 
и других объектов

Вторым направлением в показе роли практики является отобра-
жение в экспозиции музеев вопросов преобразования и охраны природы. 
Однако эта тема требует специального раскрытия в самостоятельной 
работе
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Просветительское значение музейной экспозиции. При построении 
музейной экспозиции необходимо учитывать, что вузовские музеи 
естественнойсторического профиля представляют собой важные центры 
культурно-просветительской работы Музеи призваны вести самую ши-
рокую пропаганду естественноисторических знаний среди различных 
слоев населения Формы работы по пропаганде знаний могут быть 
разнообразны Обычно практикуются выездные лекции на предприя-
тиях и в учреждениях Однако для музеев эта форма пропаганды 
малоэффективна и не дает возможности надлежащим образом исполь-
зовать богатую экспонатуру Поэтому более совершенной формой 
является привлечение массовой аудитории в стены музея. Хорошие 
результаты дает сочетание выездных лекций на предприятиях с после-
дующим приглашением рабочих в музей Опыт таких мероприятий 
имеется у Музея землеведения МГУ в содружестве с рабочими ЗИЛа.

Экскурсии в музеях могут быть ознакомительскими и целевыми 
Последние проводятся по специально разработанной тематике в виде 
циклов Использование экспонатуры для проведения популяризаторских 
экскурсий имеет некоторую специфику по сравнению с учебным ис-
пользованием Из общего количества экспозиционных стендов выделяет-
ся примерно 20% на показ тематики, имеющей преимущественно про-
пагандистское значение К ней можно отнести характеристики природ-
ных ресурсов, вопросы охраны природы, прикладные вопросы и т д

Особая роль в пропаганде знаний может принадлежать музейной 
живописи Поэтому проектируя ту или иную тематику живописи в 
музее, всегда надо помнить о ее роли в пропаганде знаний Примером 
может явиться серия живописных изображений наиболее известных 
вулканов, на базе которых читаются популярные лекции об изверже-
ниях вулканов Живописные изображения лунных пейзажей, в совокуп-
ности с картами Луны, являются хорошей основой для чтения массовых 
лекций об освоении Луны и т. д Еще более эффективно использование 
для чтения массовых лекций музейных диорам. Поэтому необходимо 
иметь известный минимум диорам в экспозиции каждого отдела 
музея

Коллекции натурных объектов также весьма эффективно применя-
ются при чтении массовых популярных лекций Однако к натурным 
объектам, используемым для этой цели, предъявляются требования 
достаточной внешней эффективности, хорошей иллюстративности По-
этому в каждом музее необходимо иметь соответствующие наборы 
натурных объектов для оснащения популярных лекций Наконец, не-
обходимо оснащать популярные лекции сериями несколько упрощенных 
схем, карт, разрезов, графиков, которые не дублируют основную экс-
понатуру, но являются ее методическим дополнением

Назрела необходимость- выработки инструктивных материалов по 
регламентации и унификации учебной деятельности вузовских музеев 
разных профилей и рангов; разработки типовых рекомендательных 
планов экспозиции учебно-научных вузовских музеев разных профилей 
и разного учебного назначения, организации Министерством высшего 
и специального среднего образования СССР централизованного тира-
жирования наиболее важных музейных экспонатов для снабжения ими 
музеев страны Необходимо наладить широкий обмен научно-методиче-
ской информацией и публикацию работ о музейной экспозиции

В заключение приведем сокращенный список методической лите-
ратуры по вопросам организации музейной экспозиции естественно- 
исторических вузовских музеев
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Разработка географической экспозиции Музея землеведения МГУ 
осуществляется прежде всего для учебных целей. Изучение многообра-
зия природы нашей планеты, истории ее развития, особенностей ее
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состава, строения, а также процессов, происходящих в пределах гео-
графической оболочки, околоземного космического пространства, вну- 
триземных оболочек ведется с позиций диалектического материализма.

Учебно-научные карты, разрезы, профили, схемы, графики, кар-
тины, натурные экспонаты и другие материалы Музея являются 
составными частями лекционных курсов и семинарских занятий Среди 
них определенное место занимают материалы экспозиции отдела «При-
родная зональность», создающейся ведущими специалистами — геогра-
фами МГУ и других учебных и научных учреждений В разработке 
тематики принимали и принимают участие А Г. Воронов, Н А Гвоз-
децкий, М А Глазовская, Г В Добровольский, Ю. К Ефремов, 
Г П Калинин, Н Я Кац, Ю А Ливеровский, К К. Марков, Е Н. Лу-
кашева, Д  В Панфилов, М П Петров, Н А Прозоровский, Т. А Ра- 
ботнов, А М Рябчиков, Н А. Солнцев, П. Н Чижиков, В. В Якушев 
и другие ученые Практически вся экспозиция отдела «Природная 
зональность» посвящается всестороннему изучению законов развития 
зональности географической оболочки 1

«Земля немыслима без географической оболочки, которая реальна 
и качественно отлична от других частей нашей планеты» (Берг, 1947, 
1952) Развитие географической оболочки, в том числе и ее частей, 
идет по иным законам, нежели, скажем, радиационных поясов Земли, 
мантии или ядра земного шара

Современные представления о географической оболочке во многих 
отношениях уточняются методами космических исследований, а также 
многочисленными методами наземных наблюдений.

В первой части вводного зала отдела «Природная зональность» 
размещены экспонаты, раскрывающие содержание и определение поня-
тия «географическая оболочка» на основе многочисленных классиче-
ских капитальных исследований Отметим здесь, что географическая 
оболочка — не механическая конструкция из минеральной основы, рель-
ефа, воздуха, воды, почвы, растительности, животного мира и других 
«составных частей», а качественно иное образование, исторически раз-
вивающееся в результате совместного взаимодействия различных 
частей материи (Космоса и его части — Земли) в пределах поверхности 
Земли и околоземного космического пространства Устанавливать гра-
ницы географической оболочки не только затруднительно, но, по-види-
мому, при этом следует помнить и о недостаточности научных данных. 
Есть, например, косвенные сведения и указания на то, что даже жизнь 
и интенсивность развития вирусов (некоторых штаммов) и других 
низкоорганизованных видов жизни, а также микроорганизмов в гео-
графической оболочке зависят от степени солнечной активности. Косми-
ческие излучения воздействуют на магнитные свойства Земли, что, по 
всей вероятности, не проходит бесследно и сказывается на развитие 
географической оболочки

В то же время достаточно хорошо изучена закономерность широт-
ной зональности (Докучаев, 1948) и высотной поясности географиче-
ских образований и природных компонентов Зональность является 
одной из основных, определяющих особенностей развития географиче-
ской оболочки в условиях, когда поступающая энергия от Солнца и 
из Космоса вообще во много раз превышает внутриземную

Энергия Солнца — Космоса, с одной стороны, и внутриземная 
энергия — с другой, не подчиняются зональности географической обо-

1 Руководители экспозиции проф Г. А Аветисян (до 1960 г ) ,  Г Д  Соловьев, 
П. Н. Чижиков (до 1964 г )  и В. В Крючков (до 1974 г ) .
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лочки Они развиваются по другим, еще недостаточно изученным зако-
нам Однако взаимодействуя в пределах географической оболочки, они 
способствуют развитию в ее пределах закономерностей широтной 
зональности и высотной поясности, которым подчиняется развитие 
многих земных предметов, явлений и процессов По-видимому, за внеш-
нюю (космическую) и внутреннюю (внутриземную) границы географи-
ческой оболочки следует брать те пределы, где «исчезают» проявления 
закономерностей широтной зональности и высотной поясности в самом 
общем широком ее взаимодействии на развитие взаимосвязей компо-
нентов природы (Орлов, 1969).

Ниже внутренней границы географической оболочки проявляются 
закономерности геотермического градиента — изменения температуры 
Земли с глубиной на единицу расстояния Проявления величин геотер-
мических ступеней далеко не везде одинаковы и зависят от целого ря-
да условий' различной теплопроводности пород, близости вулканиче-
ских центров, многолетнемерзлых толщ и пр Они, как известно, имеют 
непосредственные связи с проявлением иных закономерностей.

Выше внешней границы географической оболочки в пределах стра-
тосферы намечаются зоны с постоянными отрицательными (—40, 
—80°), положительными (до +20°), а еще выше вновь отрицательными 
(до —75°) температурами, почти не изменяющимися в течение года, 
но различающимися в полярных и экваториальных частях околозем-
ного пространства. Развитие этих зон «холода» и «жары» непосред-
ственно не связано с проявлением закономерностей зональности геогра-
фической оболочки

Все предметы (объекты) и явления географической оболочки 
имеют временное значение, они находятся в беспрерывном движении, 
изменении Поэтому на одном центральном стенде вводного зала под-
робно рассматриваются вопросы неравномерного развития географиче-
ской оболочки во времени и пространстве (Рябчиков, 1972). Анализи-
руется сущность оболочки, т е развитие, символами которого служат 
те или иные неповторяющиеся или повторяющиеся формы однородных 
предметов (объектов), те или иные особенности переходных стадий 
развития явлений

Географическая оболочка в целом условно разделяется на пояса, 
которые, в свою очередь, подразделяются на зоны Они различаются 
по основным показателям взаимосвязей компонентов природы. Приво-
дится схема, показывающая размещение географических поясов, и в 
их пределах природных зон, на гипотетическом «суммарном» материке. 
Схема помогает понять закономерности развития природных зон на 
реально существующих материках и океанах (Лукашева, 1966)

Цель научного познания заключается в том, чтобы за внешними 
формами проявления вещей вскрыть их сущность «Если бы форма 
проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая 
наука была бы излишня»1

Изучение изменений (развития) географических предметов (объ-
ектов) и явлений, в том числе и природных ресурсов, во времени и 
пространстве для выявлений законов развития географической оболоч-
ки в делом или отдельных ее частей составляет основные задачи 
географического обучения и научного исследования

Ф. Энгельс в работе «Анти-Дюринг» раскрывает понятие «разви-
тие» « точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии

1 К М а р к с  «Капитал», т III М , Политиздат, 1955, стр 830
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человечества может быть получено только диалектическим путем, при 
постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением 
и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями 
регрессивными»1

Понятия прогресса и регресса в этом случае фиксируют отдельные 
•стороны того сложного процесса, который отражается в понятии — 
«развитие»

Прогресс и регресс, протекающие одновременно или по отдельным 
не синхронным периодам, различающиеся во времени и пространстве, 
определяют особенности динамики географических объектов или явле-
ний, природных ресурсов или природных условий отдельных районов 
в целом

В секторе «Природа и ресурсы» на графических материалах, на-
турных образцах, картах и глобусах фиксируются отдельные стороны 
развития климата, растительности, животного мира, а также почвооб-
разования и почвообразующих пород, природных ресурсов, мелиорации, 
агроклимата, сельскохозяйственного использования земель, охраны 
природы, методов борьбы с эрозией и другие особенности как отдель-
ных частей, так и всей географической оболочки в целом

Материалистическое представление о природе, как о материи во 
всем многообразии своих проявлений и форм движения, формирова-
лось в процессе длительного, трудного и сложного развития философии 
и естествознания Ни один предмет, ни одно явление природы не могут 
быть поняты, если изучать их изолированно, вне связи с другими пред-
метами и явлениями К исследованию и познанию всякого географиче-
ского предмета (объекта) или явления нужно подходить исторически 
с учетом их изменений, с учетом движения Материя — единственный 
источник и последняя причина всех процессов в природе При этом 
развитие (движение) природы, природных ресурсов, понимается не как 
само собой разумеющееся Движение — главнейший показатель осо-
бенностей географических предметов (объектов) или явлений Движе-
ние имеет абсолютный, всеобщий характер

В каждый конкретный момент развития любой зафиксированный 
географический предмет (объект) или явление свидетельствует об осо-
бенностях конкретного хода развития (во времени и пространстве) как 
самого предмета или явления, так и той природной обстановки, в кото-
рой развивается этот предмет или явление Географические предметы 
и явления — итог конкретного развития взаимосвязей природы на дан-
ный момент их фиксирования в пределах географической оболочки 

Результаты изменений не возникают из ничего. Они появляются 
как следствие преобразования и замены определенных веществ, пред-
метов или явлений Между изменившимися предметами и явлениями 
и результатами изменений осуществляется генетическая связь

При сложном взаимодействии (развитии) многочисленных компо-
нентов природы (факторов) всякий раз одни формы их внешнего про-
явления переходят в нечто новое Они могут в своих крупных частях 
(формах) многократно повторяться на различных территориях (кустар-
никовая тундра, тайга с нормально развитой древесной растительно-
стью, степь с тучными черноземами, пустыня с барханными песками, 
субтропики с эфемеровой растительностью, саванны, тропические леса 
и т п )

Последующий ряд экспонатов отдела «Природная зональность» 
раскрывает многообразие форм развития взаимосвязей компонентов

1 К М а р к с  и Ф Э н г е л ь с  Соч , т  20, стр 22
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природы в различных частях географической оболочки в пределах гео-
графических (природных) зон На красочных картах с большим коли-
чеством показателей (климатических, орографических, почвенных, 
геоботанических, гидрологических и др ) выделяются контуры природ-
ных зон и их составных подразделений Даются типичные ряды при-
родных образований, обусловленных проявлениями закономерностей 
зональности

Одновременно с показом контуров тундровой и лесотундровой, 
лесной и степной зон, например, объясняются зональные типы рель-
ефа, типы биолого-климатических взаимосвязей, генетические признаки 
развития природных комплексов.

Часть этих комплексов раскрывается в витринах с фитоценозами 
(полигональная каменистая тундра, пятнистая тундра, плоско-бугри-
стое тундровое болото, низинное осоковое болото, разнотравно-ковыль-
ная степь, типчаково-ковыльная степь, полынно-солянковая • пустыня, 
альпийский луг, субтропический горный лес и др ) На биогеоценоти- 
ческих профилях иллюстрируются наиболее типичные закономерные 
зональные взаимосвязи развития растительности, рельефа, вод, горных 
пород, многолетнемерзлых толщ, климатических компонентов, почв, 
почвообразующих беспозвоночных животных Схемы пищевых взаимо-
отношений животного мира в арктике и субарктике и других зонах 
помогают понять неравномерность распределения и колебания числен-
ности животных и биологическую продуктивность суши в условиях 
тундровых, лесных, степных, пустынных зон географической оболочки 
Помещены также материалы, дающие представление об особенностях 
приспособления животных к природной среде

Экспозиция всесторонне раскрывает многие закономерности разви-
тия ландшафтов лесной зоны умеренного пояса, где наряду с такими 
проблемами, как установление границ этой сложно развивающейся 
зоны во времени и пространстве (палеогеография умеренных и холод-
ных поясов), анализируются палеофитоценотические и антропогенные 
факторы, биогеоценотическая роль животных, последовательные смены 
фитоценозов во времени (сукцессии), распределение и эволюция раз-
личных типов болот и пойменных лугов, а также природные ресурсы 
и особенности комплексного рационального использования и охраны 
природы лесной зоны

Большое количество экспонатов фиксирует многочисленные вари-
анты конкретных зональных типов развития фитоценозов, почв, живот-
ного мира.

Красочная, многообразная экспозиция зала, посвященного лесо-
степям и степям умеренного пояса, позволяет изучить не только раз-
витие естественных, геодинамических систем в силу зональных 
закономерностей взаимосвязей компонентов природы, но и социально- 
экономические факторы, обусловливающие конкретное развитие зональ-
ных комплексов

В этом отношении особый интерес представляют материалы, рас-
крывающие условия и особенности развития двух конкретных регионов 
в различное время, в различных социально-экономических условиях

Территория подзоны сухих типчаково-ковыльных степей в Клетском 
районе Волгоградской обл в 1933 г в результате нерационального 
использования земли в дореволюционный период почти полностью была 
превращена в неудобь Неправильное распахивание, в особенности 
вдоль склонов и перевыпас, привело к смыву верхних самых плодород-
ных слоев черноземов, образованию оврагов, понижению уровня грун-
товых вод, иссушению почв
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В 1934 г на этих землях была создана Клетская агролесомелио-
ративная станция Начались посадки лесополос (дуб, береза, белая 
акация, клен, липа, смородина, груша, яблоня) и посевы трав между 
лесополосами К 1970 г лесополосы занимали 14% территории стан-
ции, эрозионные процессы приостановлены На этих землях выращи-
вают пшеницу, рожь, просо, бахчевые культуры, многолетние травы.

В подзоне сухих песчаных степей в Обливском районе Ростовской 
обл (в бассейне р Чир) к 1904 г после уничтожения естественной 
растительности сильно активизировались процессы ветровой эрозии. 
Песок засыпал дома, а потом и хутора — их приходилось переносить на 
новые места Участок степи практически стал развиваться по типу 
полупустынь и пустынь В 1905—1911 гг здесь было создано лесниче-
ство начались посадки деревьев

В советское время лесничество было преобразовано в агролесоме-
лиоративную станцию Работы были расширены Были созданы лесо-
полосы (сосна, белая акация, груша) Начались посевы трав Сейчас 
на этих землях выращивают бахчевые культуры, многолетние травы, 
развивается животноводство Разрабатываются методы рационального 
использования земли

Рассмотренные примеры позволяют проследить диаметрально про-
тивоположные показатели развития взаимосвязей компонентов природы 
в пределах одних и тех же участков природных зон, но при различных 
условиях этого взаимодействия Показано, как в одной и той же при-
родной зоне могут развиваться природные комплексы, близкие по своим 
показателям к соседним зонам — к полупустыням и лесостепям

Все богатство, все, качественное многообразие географических 
объектов и явлений представляют собой различные формы движущейся 
материи Внутренние и внешние особенности географических объектов 
и явлений остаются на втором плане главное — как эти географиче-
ские объекты и явления развиваются
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Ю К ЕФРЕМОВ

ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТОВ
В экспозициях1

В методике создания музейно-выставочных экспозиций существует 
несколько представлений о допустимости, месте и значении применения 
текстов Среди этих представлений заслуживают упоминания два 
крайних и одно, которое можно назвать оптимальным

1 Общие требования к экспозиции текстов излагаются в трудах по музееведению, 
например в книге А И Михайловской «Организация и техника музейной экспозиции» 
(М , Культпросветиздат, 1951, стр 187— 196) Данная статья суммирует опыт, полу-
ченный при работе с текстами в Музее землеведения и содержит несколько новых 
предложений по этому вопросу.
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В первом случае авторы стремятся перегружать экспозицию тек-
стами Целые скрижали цитат, определений, пояснений, исторических 
экскурсов заполняют повесочные площади Музееведы давно пришли 
к выводу, что длинные повествовательные тексты допустимы в экспо-
зиции лишь в единичных случаях, например, когда они служат 
аннотациями содержания целых зал и, следовательно, имеют заведомо 
справочный и путеводный характер (как своего рода настенные путе-
водители) или когда, напротив, они содержат определяющие положения 
в виде цитаты из классиков и могут рассматриваться не просто как 
тексты, а как самостоятельные экспонаты Засилье же текстов внутри 
экспозиции говорит обычно о методической беспомощности ее авторов, 
о их неумении подыскать изобразительные средства, образные эквива-
ленты для доведения надлежащей информации до посетителя Опыт 
показывает, что длинных текстов посетитель музеев и выставок чаще 
всего вообще не читает, ибо они всегда проигрывают по сравнению 
с соседними изобразительными экспонатами Следует учитывать и дру-
гую сторону психологии посетителя осмотр экспозиции — дело физи-
чески утомительное, длинные же тексты удобнее читать, сидя в кресле, 
а не стоя у стенда Тексты не читаются и в том случае, если они 
содержат общеизвестные истины и введены в экспозицию в качестве 
формальных отписок, по сути не несущих новой и ценной для посети-
теля информации

Известны случаи, когда длинные тексты оставались вообще никем 
не прочитанными, даже теми, кто их обязан вычитывать и корректиро-
вать перед открытием экспозиции

Другая крайность — полное игнорирование текстов как средства 
передачи экспозиционной информации Стремление избежать теневых 
сторон злоупотребления длинными текстами приводит некоторых ме-
тодистов к отрицанию применения текстов в экспозиции вообще 
Особенно склонны к этому устроители и оформители выставок. Рас-
считывая на заведомо массового посетителя, создатели «немых» экс-
позиций стремятся привлечь внимание чисто образными и эмоциональ-
ными решениями, призванными больше удивить, чем просветить гостей 
Информационная ценность экспозиций при этом неизбежно снижается

Иногда «немота» показа оправдывается стремлением не перегру-
жать посетителя — безадресные фотографии «работают» лишь как 
звенья единых ансамблей и даже только декоративных орнаментов 
В каких-то случаях это бывает и оправданным, но собственная инфор-
мационная ценность каждой из фотографий терпит ущерб

У методистов, склонных к такому построению экспозиции, есть 
влиятельные союзники — художники-оформители Многие из них к лю-
бым текстовым выставкам и к этикетированию экспонатов относятся 
совсем нетерпимо Справедливо считая, что чужеродный «ярлык» не 
должен разрушать гармонии цветовых пятен и различных пропорций, 
такие художники нередко забывают, что в их же силах и власти, 
а говоря строже — их прямая обязанность подумать и отыскать воз-
можности полускрытого этикетирования, например, маскируемого под 
фон стенда и таким образом присутствующего, но не искажающего 
пропорций

В Музее землеведения с этой же целью широко применен вынос 
этикеток в побочные «инвентарные» таблички над стендом картина 
такая-то, пронумерованные экспонаты в такой-то коллекции — такие-то 
Цветовое пятно при этом остается не разрушенным, пропорции не 
искаженными, плоскость стенда не измельчена и не раздроблена, а ин-
формация для всех интересующихся дана
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В некоторых музеях и на выставках устроители компенсируют 
малое количество надписей дикторскими пояснениями живых и авто-> 
матических (телефонных, магнитофонных) гидов Это помогает пре-
вращению немых экспозиций в гласные и существенно обогащает 
информацию Однако наблюдения показывают, что далеко не все посе-
тители берут телефонные трубки с магнитофонными записями и совсем 
не многие прослушивают их до конца Не все обращаются за поясне-
ниями и к гидам Надпись легче перечитать повторно и даже много-
кратно, повторное же прослушивание магнитофонных записей — дело 
более громоздкое и требующее времени

Надписи способны вести посетителя, обогащать его не только 
основной, но и попутной справочной информацией Неиспользование 
таких возможностей снижает коэффициент полезного действия, просве-
тительскую и пропагандистскую ценность экспозиций.

Увлечение немыми и только эмоционально-образными решениями — 
по самой своей сути одно из проявлений формализма и неуважения 
к информативной направленности экспозиций. Часто это просто дань 
зарубежной моде, которую отнюдь не следовало бы считать за достой-
ный подражания «уровень мировых стандартов» Эта мода разоружает 
и обесценивает содержание экспозиций намного больше, чем обогащает 
их образной доходчивостью

Принципы использования текстов, примененные в Музее землеве-
дения и уже проверенные опытом, можно противопоставить этим край-
ним подходам как оптимальные

При создании музея было решено, что тексты должны помогать 
раскрытию содержания его экспозиций, служа одни — для сообщения 
обобщающих и как бы «установочных» сведений, другие — для пояс-
нения фактов более частного значения, третьи — для документации 
справочных данных (название, адрес, дата и т. п )

Учебное назначение музея и специфика экспозиции именно геогра-
фических материалов, где так важно показывать связи между явления-
ми, раскрывать их историю и причины, сделало применение текстовых 
характеристик особенно необходимым, хотя это и не освободило авто-
ров от обязанности допускать тексты в экспозицию только в строго 
умеренной доле

В указанных целях в Музее землеведения применены три типа 
текстов, подразделяемые далее на подтипы 1) этикетаж, 2) внутри-
стендовые (ведущие и пояснительные), 3) внестендовые В каждом из 
этих типов могут применяться как оригинальные тексты, так и откуда- 
либо заимствованные (цитаты).

Э т и к е т к и  — казалось бы, простейший тип текста, не требующий 
никаких принципиальных решений — нередко к ним так и относятся на 
выставках и в музеях Однако нетрудно продемонстрировать, что дело 
обстоит сложнее, и этикетаж имеет свои законы, свою логику и откры-
вает возможность как ошибок, так и успехов в передаче информации

Ограниченный объем и назначение данной статьи не позволяют 
проанализировать здесь все возможные типы этикеток — они различны 
в зависимости от характера экспонируемого предмета (геологический 
образец, макет, чучело, растение, картина, бюст и т. д ) ,  от целевого 
назначения и уровня популяризации, принятого в музее или на вы-
ставке (например, этикетки с латынью или без латыни), от необходи-
мости указывать авторство, место или сроки сбора коллекций и т п. 
Подробное рассмотрение таких вопросов должно проводиться в учеб-
никах по музееведению

Важнее рассмотреть более принципиальный вопрос — Ограничи-
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вается ли этикетаж в любом из названных случаев только инвентарно-
справочными данными или же должен содержать в какой-то степени 
«качественную» характеристику экспонируемого объекта Конечно, сле-
дует помнить, что музейный работник обязан знать о любом экспони-
руемом объекте несравненно больше, чем может вместить самая под-
робная этикетка, и было бы неразумным пытаться превращать каждую 
этикетку в развернутую аннотацию Какая-то часть информации без-
условно должна уходить из экспозиции в дикторский текст гида или 
телефона-магнитофона, а полный объем информации желательно со-
средоточить в паспорте экспоната, который может быть доступен 
специалистам, желающим изучить коллекцию более глубоко Однако 
по меньшей мере некоторые экспонаты заслуживают более подробной 
характеристики уже на уровне этикетажа В любом случае посетителю 
будет интересно узнать, за какие признаки, качества, свойства экспо-
нат удостоился места в экспозиции. Если он просто типичен как при-
мер обычного растения или минерала, это может и не требовать 
пояснений Но если экспонат уникален, достопримечателен или имеет 
какие-то особые индивидуальные свойства, это безусловно заслуживает 
отражения даже «на уровне» этикетки

Приведем в качестве примера этикетаж к «Литолого-стратиграфи-
ческому разрезу мезокайнозойских отложений Западного Копетдага», 
экспонируемому в Музее землеведения

Коллекция состоит из 24 образцов, представительно характеризу-
ющих основные части стратиграфической колонки и литологические 
особенности горных пород Копетдага Большинство этикеток поэтому 
ограничивается простым упоминанием названия горной породы и ее 
возраста (более точная адресная привязка к различным районам 
Западного Копетдага методически при данном масштабе показа не 
нужна и может остаться в паспорте коллекции) Однако по своему зна-
чению экспонированные части разреза далеко не равноценны — неко-
торые из них играют весьма существенную роль как рельефообразу-
ющие породы, и это явно заслуживает упоминания — хотя бы для 5 из 
24 образцов

Известняк  кристаллический  Нижний мел, неоком
Стоек к разрушению Создает мощные монолитные пласты и крупноглыбистую 

отдельность Препарируется при обнажении ядер и крыльев складок, бронирует их 
своды, способствует формированию крупноступенчатых карнизов на склонах Слагает 
основные хребты осевой зоны Центрального Копетдага и Передовой цепи 

М ер гел ь  плитчатый Нижний мел, баррем
Податлив к разрушению Благоприятствует выработке отрицательных форм 

рельефа и бедлендов Создает делювиальные плащи острооскольчатых отдельностей 
Песчаник  кварцево -глауконит овы й  Нижний мел, альб
Стоек к разрушению, препарируется в виде карнизов и куэст, слагает попереч-

ную куэсту, отделяющую Западный Копетдаг от Центрального 
Глина  Палеоген
Податлива к разрушению, благоприятствует выработке отрицательных форм 

рельефа, бедлендов и глинистого карста
Известняк  м елкоракуш ечны й  Миоцен, сармат
Стоек к разрушению, бронирует податливые палеогеновые глины, уцелевая при 

инверсии рельефа в виде синклинальных хребтов и крутостенных плато

Приведенный пример поучителен Превращение всех этикеток в 
столь развернутые аннотации загромоздило бы экспозицию и «не чита-
лось бы» посетителями Но выделение одной или немногих этикеток 
с более полной информацией само по себе акцентирует их внимание 
на наиболее интересных экспонатах

В зависимости от содержания экспозиции характер информации, 
развертываемой на этикетках, может меняться Так, при показе ра-
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стений, гербарном или объемном, помимо названия географического 
адреса акцент может быть сделан либо на характере местообитания 
(если экспозиция ландшафтная или экологическая), либо на система-
тической уникальности вида, его представительности как эндемика, 
реликта, представителя чуждого флористического комплекса (если 
экспозиция построена с биогеографическим креном), либо, наконец, на 
практическом значении растения (лекарственное, декоративное и т п )

В н у т р и с т е н д о в ы е  т е к с ты  органически связаны с осталь-
ной экспозицией стенда, призваны пояснять или дополнять ее Опыт 
Музея землеведения показал целесообразность применения внутристен- 
довых текстов двух типов — ведущие и пояснительные

Ведущие тексты призваны лаконично и точно раскрывать содержа-
ние экспонируемых проблем, верно отражать пропорции между состав-
ляющими их темами, выявлять стержневые идеи стенда или важней-
шей группы экспонатов (иногда структура самой темы стенда застав-
ляет пользоваться двумя-тремя ведущими текстами). Эти тексты могут 
заключать в себе энциклопедически краткие и вместе с тем исчерпыва-
ющие определения целых сложных понятий — процессов, явлений

В других случаях тексты содержат краткую синтетическую харак-
теристику целых этапов истории и отдельных природных регионов (или 
их групп на стендах) с обоснованием их выделения (чем регионы от-
личны от соседних и чем объединены внутри себя)

Тексты, примененные в музее, интересны как примеры направлен-
ной генерализации географических характеристик Неслучайно боль-
шинство ведущих текстов органически вошло в описания экспозиции в 
путеводителях по Музею землеведения (1957, 1961, 1967), где они 
помогают короче всего раскрывать содержание каждого стенда Неко-
торые теисты, например по Арктике, использованы и для более широких 
публикаций, таких, как ландшафтный фотоальбом «Природа нашей 
Родины» (1955) Афористичность текстов в сочетании с высокой кон-
центрацией содержания рассчитана на их использование прежде всего 
в учебных целях студент легко запоминает такой текст как своего 
рода модель или словесную формулу содержания стенда, а с ней и 
существо экспонируемой темы

Приведем примеры ведущих текстов отдела «Экзогенные про-
цессы

«Мутьевой поток — придонное течение насыщенной мутью воды, возникающее 
в результате интенсивного поступления терригенного материала (вследствие усиления 
денудации в эпохи оледенения, приливо-отливных явлений, штормов), а также ополз-
невых явлений в полосе побережья и материкового склона при землетрясениях и море-
трясениях (цунами)»

«Мутьевые потоки — важный агент подводной эрозии (способствующий выра-
ботке подводных каньонов), переноса и отложения осадков на дне океанических впа-
дин и желобов (во впадине Пуэрто-Рико слой песка мощностью 1 м найден на глу-
бине 8000 м)»

«Отложения мутьевых потоков часто являются нефтеносными Они, по-видимому, 
также играют важную роль в питании абиссальных животных»

На стендах по истории Земли ведущие тексты посвящены синте-
тической характеристике особенностей целых геологических периодов 
и тектонических этапов Примером может служить палеогеографиче-
ский текст к стенду «Ордовик»

«Ордовикский период ознаменовался широкой трансгрессией, одной из крупней-
ших в истории Земли, прерванной поднятиями на границе с силуром

В геосинклинальных бассейнах накапливались мощные толщи обломочных осад-
ков, вулканических лав, туфогенных и кремнистых пород, а в платформенных водо-
емах — преимущественно карбонатные осадки (известняки и доломиты)
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Значительно расширились пространства, занятые наземной растительностью, по-
явились наземные животные (черви, членистоногие), морская жизнь характеризова-
лась обилием и разнообразием беспозвоночных»

Рассмотрим с большей подробностью результаты наиболее широ-
кого и поэтому поучительного применения ведущих текстов для регио-
нальных характеристик Прежде всего скажем о ведущих текстах обоб-
щающих стендов — о текстах, призванных обосновывать и самую груп-
пировку крупнейших подразделений территории, примененную в музее.

Что общего у всей Русской равнины, у всей Сибири,— что может 
объединять материал стендов, отражающих природу столь огромных 
территорий? Ответ на этот вопрос и сделан главным в содержании 
текста таких стендов Нередко именно текст оказывается синтезиру-
ющим началом, остальные же экспонаты образуют лишь ансамбль 
иллюстрирующих его отраслевых характеристик

«Русская равнина объединена структурой единой платформы, зональностью раз-
новозрастных ледниковых и внеледниковых типов рельефа, спецификой воздушной 
циркуляции и ярко выраженной зональностью типов ландшафта»

«Сибирь — страна великих равнин, плоскогорий и мощных горных систем, обла-
дает резко континентальным климатом Здесь наибольшее в мире распространение 
вечной мерзлоты и расширение таежной зоны Плодородны черноземные земли Юго- 
Запада, обширны пастбища тундрового Севера и горно-степного Юга, богаты запасы 
древесины и пушнины»

В тексте о Дальнем Востоке, т е о северной части муссонной 
Восточной Азии, дана геолого-геморфологическая характеристика тер-
ритории

«Дальний Восток — страна, построенная молодыми вертикальными перемещения-
ми мезозойских и юноальпийских структур, территория — на западе с недавним, на 
востоке с продолжающимся вулканизмом Звено Тихоокеанского рудного пояса»

Такая односторонность приведенного текста оправдана его сосед-
ством с комплексной картосхемой географического положения Даль-
него Востока в делом и с графиком характеристики муссонного кли-
мата

В некоторых случаях была использована возможность дать в веду-
щем тексте образную характеристику региона, которую посетитель 
может запомнить полнее, чем сухое академическое определение Таков, 
например, текст к общему обзору Арктики

«Край незаходящего Солнца летом и затяжной зимней ночи, озаряемой полярным 
сиянием Мир мороза, метелей, дрейфующих льдов и обширных ледников, арктиче-
ских пустынь и тундр Климатическая провинция, оказывающая мощное погодообра-
зующее влияние на умеренные широты»

С этим текстом сочетаются ведущие тексты в центральной нише 
стены

«Арктика — арена героических работ советских полярников, разведывающих по-
лезные ископаемые, раскрывающих тайны ее климата, режима вод и льдов»

«Северный морской путь стал регулярно действующей водной магистралью, кото-
рая связывает Восток и Запад СССР и вместе с великими сибирскими реками способ-
ствует развитию народов и хозяйства Крайнего Севера и глубинных районов Сибири»

Текст о равнинах Средней Азии в целом представляет собой при-
мер предельной, «телеграфной» лаконичности он лишен глагольных 
оборотов и содержит лишь перечисление главных свойств и качеств, 
отличающих и объединяющих характеризуемую территорию

«Бессточные пустыни и полупустыни с резко континентальным климатом и де-
фицитом влаги при обилии тепла и света Орошаемое земледелие в оазисах вдоль 
предгорий и мощных транзитных рек»
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Текст о горах Средней Азии подчеркивает пространственную не-
полноту объекта, поскольку здесь рассматривается лишь часть области 
высоких нагорий Центральной Азии, принадлежащая Советскому 
Союзу Поэтому в тексте сказано

«Горы Средней Азии — часть мощной зоны новейших тектонических движений 
большого размаха с интенсивной сейсмичностью, максимальными в СССР высотами 
и мощным современным оледенением»

Во главе отдельных стендов, посвященных горам Средней Азии, 
поставлены такие тексты

«Тянь-Шань — возрожденные высокосейсмичные высокогорья с обширными участ-
ками древних выровненных поверхностей (сыртами), крупными межгорными впади-
нами и мощным современным оледенением»

«Гиссаро-Алай — высокогорье, поднятое новейшими движениями на стыке герци- 
нид Тянь-Шаня с альпидами Памира и Гиндукуша Сильная сейсмичность Место-
рождения ценных руд (сурьмяно-ртутный пояс)

В лесо-луговой зоне — рощи диких плодовых (орех, миндаль)
Южные долины — область сухих субтропиков, база орошаемого земледелия, 

хлопководства и садоводства»

На стенде «Горы Южной Туркмении» текст посвящен главной из 
южнотуркменских горных систем — Копетдагу

«Копетдаг — край Иранского нагорья, поднятый вдоль зоны глубинного разлома 
над Каракумами

Это область молодого тектогенного рельефа с контрастным сочетанием горных 
пустынь и степей, зарослей колючих подушковидных кустарников и горно-лесных 
ландшафтов»

Примерами удачных сочетаний ведущих текстов для серии сосед-
них региональных стендов могут служить тексты к отдельным стендам 
сектора «Русская равнина» Поучительно сопоставить тексты по смеж-
ным территориям, так как при этом яснее выявляется степень отраже-
ния отличий каждой из территорий от соседних

На стенде «Кольский полуостров и Карелия», посвященном совет-
ской части (Кольскому и Карельскому краям) холмисто-равнинной 
Фенно-Скандии, сказано

«Часть раздробленного гранитогнейсового Балтийского щита с редким сочетанием 
и разнообразием минеральных богатств Область недавнего ледникового сноса, озер, 
болот и порожистых рек, смягченный приморский климат, ландшафт северной тайги 
и лесотундры»

Северо-запад Русской равнины, т е провинция, состоящая из 
Балтийско-Валдайского и Белорусско-Московского краев, охарактери-
зован таким текстом

«Низменная пластовая равнина с глинтами и свежим аккумулятивно-ледниковым 
рельефом, обилием озер и болот Богатейшие залежи горючих сланцев, влажный 
климат, смешанные леса на подзолистых почвах»

Северо-восток Русской равнины, включающий Припечорье, Бело-
морскую покатость, таежный Тиман и вятско-камскую часть Востока 
Русской равнины, охарактеризован как

«Край наиболее широкого распространения тайги и тундры на Русской равнине 
Сочетание типов первично-морского, флювиогляциального, свежего и перемытого мо-
ренного рельефа Суровый континентальный климат Многоводные транспортные реки 
Мощные энергоресурсы (уголь, нефть, торф)»

Стенд «Подмосковье», в отличие от упомянутых выше, посвящен 
не обособленному физико-географическому региону, а лишь окрест-
ностям Москвы, как базе возможных пригородных выездов студентов 
с учебными целями В тексте сделана попытка отразить помимо осо-
бенностей природы, также и черты культурного ландшафта
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«Подмосковье — вторично-моренная равнина с глубоко врезанной-сетью терраси- 
рованных долин Район промышленных городов и дачных пригородов, сложной сети 
транспортных путей и энергопередач, больших водохранилищ и каналов, возделанных 
огородов, садов и парков»

Совершенство текстов зависит не только от мастерства авторов и 
от целевого назначения, но и от группировки региональных тем по 
стендам При равномерном распределении регионов равного ранга по 
сопоставимым стендам обеспечивается и должная сопоставимость тек-
стов При группировке на одном стенде смежных, но несходных 
районов, а тем более при резких «выпадениях из масштаба», когда 
одни стенды посвящены несравненно более обширным и притом слож-
ным территориям, чем другие, возможности выразительной текстовой 
характеристики сокращаются Дело при этом не только и не столько 
в разных нормах генерализации; мешает сама разнородность и пестро-
та содержания стендов, ибо ведущий текст к региональному стенду это 
не только дефиниция к совокупности регионов, но и формула, поясня-
ющая суть экспозиции.

В случаях, когда на одном стенде совмещается показ смежных, 
но существенно разнородных территорий, о которых можно сказать 
лишь немного общего (например, о Средне-Русской возвышенности и 
Окско-Донской низменности — лишь то, что это «район многовековой 
земледельческой культуры на плодороднейших черноземных почвах»), 
в текстах приходится поочередно перечислять качества каждого из раз-
нородных регионов; так, на стенде «Полесье и Приднепровская низмен-
ность» текст гласит

«Полесье — водно-аккумулятивная плоская низина, край болот, обширных реч-
ных разливов и сосновых боров на песчаных подзолистых почвах, территория с широ-
ким фронтом мелиоративных работ.

Приднепровская низина — область обширных древнеаллювиальных террас с чех-
лом лёссов, возделанные равнинные степи на черноземах»

В некоторых случаях объединяющим признаком послужила не 
столько общность признаков, сколько история развития и принадлеж-
ность смежных, но разнородных регионов к одним и тем же единицам 
районирования более высокого ранга.

Для Кавказа приводится обоснование его целостности как круп-
ного природного единства, не противоречащего внутреннему разнообра-
зию, и даже принадлежности территории к разным природным странам 
и группам стран

«Кавказский перешеек объединен сопряженностью геологического развития со-
ставляющих его горных и равнинных областей и преобладанием горных ландшафтов 
с ярко выраженной высотной зональностью»

Аналогично, но более развернуто построен текст о целостности 
Закавказского нагорья

«Молодое сводовое поднятие объединило средневысотные горы Малого Кав-
каза и внутренние области Армянского нагорья Лавово-туфовые плоскогорья, увен-
чанные вулканами, изолированы лесистыми окраинными хребтами от влажных ветров 
Это обусловило континентальность климата и преобладание горно-степных и нагорно- 
ксерофитных типов ландшафта внутри нагорья»

Совмещение показа на одном стенде «Субтропики Закавказья» 
таких разнородных территорий, как Колхида, Куринская низменность 
и Гирканика, позволило дать в ведущих текстах сравнительную харак-
теристику их особенностей

«Сухие субтропики Восточного Закавказья — наклонные и первично-морские рав-
нины, межгорные плато и холмогорья Куринской впадины Переходы от субтропиче-
ских степей и редколесий к субтропическим полупустыням Нефтеносность, грязевой 
вулканизм»
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«Колхида — это аллювиальные наклонные равнины на месте морского залива и 
окаймляющие их предгорья с влажно-субтропической природой

Широколиственные леса с лианами и вечнозеленым подлеском послужили убежи-
щем для реликтов дочетвертичной флоры»

«Гирканский ландшафт — лесистые низкогорья Талыша и Ленкоранская аллю-
виальная предгорная низменность, перекрытая их наклонными шлейфами, — средизем-
номорские субтропики полувлажного типа Отсутствие шишконосных хвойных Обилие 
реликтов гирканской флоры»

Интересным примером текстовой характеристики к стенду о неболь-
шом ландшафтном регионе может служить ведущий текст к стенду 
«Донецкий кряж»

«Донецкий кряж  — холмисто-грядовая возвышенность, имеющая в основании 
останцы позднегерцинского складчатого сооружения с богатейшими залежами камен-
ного угля Остров лесостепи среди степей»

Своеобразны ведущие тексты, посвященные целым материкам 
При всем своем лаконизме они все же заключают ценную для учебного 
усвоения информацию

«Евразия — величайший материк мира, построенный из нескольких древних плат-
форм и двух областей продолжающегося геосинклинального режима — Восточно-Азиат-
ской (с вулканическими горно-островными дугами) и Альпийско-Гималайской

Ландшафтную зональность осложняют высочайшие горы и нагорья»

Далее в том же тексте перечислены «рекордные» особенности, 
отличающие Евразию от других материков

«Глубочайшие материковые впадины
Крупнейшие озера
Климатические крайности (полюс холода северного полушария, мировой макси-

мум осадков)»

На одном из стендов «Зарубежная Азия» ведущие тексты посвя-
щены характеристике двух ее составных частей — Высокой и Муссон-
ной

«Высокая Азия — внутренние, удаленные от океана и почти бессточные пустынно-
степные части Евразии, испытавшие наибольшие новейшие поднятия»

«Муссонная Азия — южная и восточная периферия Евразии, где циркуляция 
атмосферы создает резкий контраст между летним и зимним увлажнением

Это влияет на режим вод, на органический мир, унаследованный с доледнико-
вого времени, и на сельское хозяйство»

Ведущие тексты применены также на таких «проблемных» стендах, 
как «Ангаро-Енисейский комплекс» и «Большая Волга» На стенде 
«Большая Волга» сказано, что эта проблема представляет собой
«перестройку великой реки в целях использования ее грандиозных энергоресурсов, 
создания глубоководного транспортного пути, водоснабжения промышленных центров, 
орошения и обводнения земель»

Дополнительный пояснительный текст гласит
«До 80% воды, поступающей в Каспий, приносят реки, в том числе 4/s — Волга 

В результате циклических изменений климата за последние десятилетия увеличилось 
испарение с поверхности водосбора и уменьшилось количество атмосферных осадков 
Под влиянием главным образом этих причин, а также вследствие некоторого увели-
чения потерь влаги при создании новых водохранилищ и оросительных систем про-
изошло сокращение притока воды в море Его уровень понизился на 2,5 м, зеркало 
сократилось на величину, почти равную площади Азовского моря «Усыхание» Каспия 
влечет за собой обмеление портов, резко снижает уловы рыбы, приводит к значитель-
ным Материальным убыткам

В проекте переброски части вод северных рек в Волгу проблема регулирования 
уровня Каспия сочетается с интересами электрификации, судоходства, орошения, рыб-
ного хозяйства и лесосплава»

В тексте стенда «Ангаро-Енисейский комплекс» упор сделан на 
экономическую сторону проблемы
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«Ангаро-Енисейский природно-территориальный комплекс — основа экономическо-
го районирования Сибири, ядро ее единой энергетической системы, где гигантские 
гидростанции объединяются с мощными тепловыми электростанциями высоковольтны-
ми линиями передачи

Удачное сочетание дешевых топливно-энергетических ресурсов с богатыми запа-
сами разнообразного промышленного сырья создает благоприятные условия для 
развития энергоемких производств и обеспечивает наивысшую энерговооруженность 
труда»

Наконец, особую группу составляют тексты к стендам о морях 
Советского Союза

При характеристике трех дальневосточных морей в одном из тек-
стов суммированы их общие черты, в трех других даны индивидуаль-
ные особенности каждого из них

О дальневосточных морях в целом сказано
«Полоса окраинных морей, изолированных от величайшего океана Земли барье-

ром горно-островных дуг. Компенсационные холодные течения, усиливаемые зимним 
муссоном, и подъем глубинных вод сильно охлаждают климат Дальнего Востока 
Летние максимумы давления, возникающие над холодными морями, осложняют кар-
тину океанического муссона»

А вот как выглядят текстовые «портреты» каждого из морей в 
отдельности

«Берингово море — холодный бассейн с почти арктическим водно-климатическим 
режимом Резко различны северо-восточная шельфовая и юго-западная глубокая части 
впадины Широкие и глубокие (до 3000 м) проливы обеспечивают свободный объем 
вод с океаном»

«Охотское море— бассейн холодных вод, активно обмениваемых через глубокие 
Курильские проливы с холодными же водами Курильского течения Поверхностные 
воды охлаждаются зимним муссоном и подъемом глубинных вод Охотский «мешок 
со льдом» (плавучие льды до августа) резко охлаждает климат Дальнего Востока»

«Японское море — бассейн холодных вод, изолированных вследствие мелковод- 
ности проливов (30—167 м) от обмена с океаном, за исключением поверхностной 
«пленки», которую образуют теплые воды Цусимского течения Компенсационное При-
морское течение охлаждает климат Приморья и Восточной Кореи»

При оценке степени достаточности этих текстов следует иметь в 
виду, что они сопровождаются обзорными картосхемами природы морей 
и разрезами — гидрологическими и биогеографическими — по каждому 
морю в отдельности

Пояснительные тексты, в отличие от ведущих, призваны характери-
зовать более частные вопросы, заслуживающие словесных определений 
или акцентов Иногда это детализация ведущего текста, иногда отдель-
ная реплика по какому-либо частному, но поучительному поводу

Пояснительные тексты при необходимости могут быть ькраплены 
даже в рамки отдельных экспонатов Так, на планшете «Приамурье» 
в пояснительный текст к картосхеме «Геоморфологическое районирова-
ние» вынесена фраза

«Средневысотные горы и низкогорья Приамурья тонут в аллювии обширных 
кайнозойских депрессий»

Это сделано не только для разгрузки ведущего текста о При-
амурье— иногда такое выделение «реплики» усиливает ее доходчи-
вость

В н е с т е н д о в ы е  т е к с ты  применяются в музее главным обра-
зом для характеристики новейших данных о перспективах и достиже-
ниях в использовании природных богатств Размещаемые на примыка-
ющих к стендам простенках эти тексты позволяют увязывать их содер-
жание с тематикой соседних стендов, в то же время не полностью ей 
подчиняясь Большинство пристендовых текстов посвящено перспекти-
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вам и плановым заданиям по конкретным отраслям использования 
природных ресурсов и по отдельным территориям

Плановые задания опираются на политико-административное де-
ление территории СССР или на крупные экономические районы, экс-
позиция же Музея землеведения строится по природным подразделе-
ниям, поэтому большинство таких текстов не могло бы найти себе 
места непосредственно на стендах Но рядом со стендом «Горы Южной 
Туркмении» текст о заданиях Туркменской республики, например на 
очередную пятилетку, выглядит вполне уместно

Более того, подобного рода тексты нередко содержат быстро уста-
ревающий материал Внестендовое размещение позволяет их заменять 
без ломки основных экспозиций стендов

С пристендовыми текстами перекликаются также зальные, распо-
ложенные вне стендов, на видных издали больших участках стен и 
пилонов Эти тексты следует строить в расчете на посетителя-неспе- 
циалиста, которому нужны самые общие представления по темам целых 
секторов (залов), в первую очередь о хозяйственном значении этих 
тем Тексты такого политико-пропагандистского значения могут гово-
рить о величии и о богатстве нашей страны, об успехах и перспективах 
их освоения

Текстовые определения в музее — интересный и своеобразный 
прием в методике географических характеристик Лаконизм и точность 
роднят их с энциклопедическими дефинициями, но наличие соседних 
экспонатов отчасти избавляет от необходимости соблюдать в каждом 
из текстов полноту сведений — тут нужно пользоваться благодарными 
возможностями отбора, подчеркивания, выявления наиболее запомина-
ющихся особенностей Специфика же использования этих текстов в 
условиях музея обязывает делать их легко читаемыми, по возможности 
яркими и доходчивыми Однако составление музейных текстов — дело 
трудоемкое, ибо они требуют максимальной концентрации содержания 
в коротких фразах, а лучшие из них должны звучать как афоризмы 
и алгебраические формулы

Впереди — большие возможности для продолжающегося совершен-
ствования, уточнения, оттачивания, обновления формулировок Наибо-
лее удачные из них должны, подобно формулам в математике и физи-
ке, становиться достоянием общей методики географических характе-
ристик и иметь выход как в научную, так и в научно-популярную 
литературу по географии

В Н ИГНАТЬЕВА 

НАУЧНАЯ ОБРАБОТКА ФОНДОВ

Музеи нашей страны ведут огромную работу по воспитанию и 
образованию молодежи и трудящихся, обслуживают различными фор-
мами массовой научно-просветительной работы десятки миллионов 
человек В связи с ростом культуры народа, введением всеобщего сред-
него образования требования к качеству экспозиций и экскурсий будут 
все больше и больше возрастать Улучшение всей работы музеев зави-
сит во многом от качества фондов музеев и степени их научной изучен-
ности и обработки

Значение музеев как научных учреждений обычно определяется 
наличием хорошо обработанных в научном отношении фондов и хоте-

150



лось бы, что если говорится «сдан в музей», то это указывало бы на 
большое значение предмета, но ни в какой степени не звучало бы как 
нечто неполноценное, потерявшее свое значение.

Обнародование фондов музеев и введение их таким образом в 
научный оборот является на данном, современном этапе развития 
музейного дела одной из основных задач В связи с этим следует при-
нять общие принципы научной работы с музейными фондами, отвеча-
ющие задачам описания разнообразных природных объектов

В соответствии с последним справочником по сети музеев в СССР 
насчитывается около 60 специализированных различных естественно- 
исторических музеев (зоологических, ботанических, почвенных, палеон-
тологических, мемориальных и др ) Кроме того, в различных краевед-
ческие музеях1 имеется около 400 отделов природы местного Края 
В этих музеях насчитывается большое количество фондов Не говоря 
о крупнейших зоологических музеях в Ленинграде и Москве, можно 
упомянуть музеи природы Латвийской и Эстонской ССР, обладающие 
более чем по 100 тысяч предметов каждый, музей природы Узбекской 
ССР — 80 тысяч, Государственный Дарвиновский музей — 70 тысяч и 
другие музеи

В настоящее время фонды многих музеев используются в научных 
целях при написании докторских и кандидатских диссертаций, для 
дипломных работ студентов На основе фондов написаны многие 
статьи, опубликованные в различных журналах и сборниках Например, 
Латвийский музей природы в 1970—1973 гг опубликовал ряд статей 
по энтомологии (авторы Л Я Данка и М А Стипрайс), по орнито-
логии (автор И А Столбов) и др Краткий обзор фондов сделал музей 
природы Эстонской ССР в брошюре «Из сокровищницы музея» Широко 
использован музейный материал в трехтомной монографии орнитолога, 
основателя музея природы Литовской ССР Т Иванаускаса В этом же 
музее для научных работ используются энтомологические коллекции, 
млекопитающие и герпетологические сборы (проф С. Пиляцкис, те-
риолог Н Лякявичене, зоолог Я Прусайте и др ) Изданы статьи музеем 
природы Узбекской ССР, Дарвиновским, Воронежским и другими му-
зеями В ряде музеев составлены или подготовлены к изданию ката-
логи Например, музей природы Узбекской ССР сообщил, что сотруд-
никами составлены следующие каталоги каталог по классу птиц 
(1005 экз) ,  по отряду грызунов (617 экз) ,  по отряду жесткокрылых 
(9780 эк з ) Музей природы УССР (Львов) подготовил один выпуск 
по палеонтологии, зоологии и ботанике Красноярский музей готовит 
каталог по птицам края

Научно-хранительская работа в музеях естественноисторического 
профиля несколько отличается от такой же работы в музеях историче-
ского, литературного и других профилей Объекты природы в музеях 
должны быть подготовлены для «вечного хранения» так, чтобы любой 
исследователь даже через сотни лет после первого описания данного 
объекта мог бы при необходимости заново проверить прежние данные 
о нем и вновь изучить его Известно, что в музеях, особенно централь-
ных, хранятся экземпляры, по которым впервые были сделаны описа-
ния (типовые описания или так называемые типы, являющиеся этало-
нами) К этим эталонам неоднократно возвращаются наши и зарубеж-
ные ученые Но из-за недостатка информации, из-за отсутствия 
каталогов, особенно в местных музеях, затрачивается много времени, 
чтобы отыскать эталоны В музеях, не только центральных, но и мест-
ных, хранятся сборы крупнейших ученых в виде ценнейших моногра-
фических коллекций Например, в Красноярском краевом музее
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хранятся сборы, обработанные С А Бутурлиным, А Я Тугариновым, 
К А Юдиным, В И Верещагиным, П П Сушкиным, Н М Мартья-
новым, П Н Крыловым, Л С Бергом, Л М Черепненым и др

Для того чтобы объекты природы могли находиться в музеях на 
«вечном» хранении, требуются два условия 1) чтобы экземпляры, 
полученные музеем, были соответствующим образом законсервированы 
для длительного хранения и 2) чтобы они были научно определены и 
снабжены необходимыми сведениями Когда в музей поступают пред-
меты после полевых исследований, проводимых силами музея, эти два 
требования должны быть предъявлены его сотрудникам В тех случаях, 
когда сам музей не может справиться с определением, он привлекает 
специалистов

Нередко в музей передаются сборы научно-исследовательских 
институтов и отдельных исследователей При этом следует обязательно 
выяснять, имеется ли достаточная документация, достоверны ли исход-
ные данные, гарантирующие дальнейшее изучение и обработку мате-
риалов

В связи с тем что материалы, хранящиеся в музеях, могут иметь 
практическое значение, необходимо добиваться, чтобы не было невыяс-
ненных объектов, систематически работать с поступающими материа-
лами и информировать о них заинтересованные организации Известен 
случай, что образец боксита в Краснотуринском музее пролежал чуть 
ли не 40 лет без изучения и анализа Проведенный анализ показал 
большое содержание алюминия, и при помощи этого музейного образ-
ца было открыто месторождение алюминиевой руды

Вопрос о научно-хранительской работе с фондами музеев не новый, 
но из-за недостатка внимания к этому участку работы, вследствие 
малых штатов, эта работа продвигается крайне медленно Следует 
напомнить некоторые сведения Перед самой Великой Отечественной 
войной Коллегия Наркомпроса РСФСР, а тогда почти все музеи на-
ходились в ведении Наркомпроса, решила провести государственный 
учет музейных фондов и выявить таким образом наиболее ценную часть 
их Однако война помешала это сделать и, более того, музеи, попавшие 
на временно оккупированную территорию, были разорены, и учетно- 
хранительская документация, как правило, не сохранилась

Музеи, расположенные в тыловых областях, в условиях военного 
времени часто переселялись из своих помещений, и работа с фондами 
прекращалась После Великой Отечественной войны музейные работ-
ники вынуждены были провести огромную работу по сверке наличия 
фондов с учетными документами и навести элементарный порядок 
в учете и хранении музейных ценностей

Первым документом, направленным на наведение порядка в учете, 
была Инструкция по учету музейных фондов, изданная Управлением 
музеев Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при 
Совете Министров РСФСР в 1947 г Общесоюзного документа в ту 
пору не было, и музеи союзных республик либо применяли эту ин-
струкцию полностью, либо вносили некоторые изменения в соответствии 
с местными условиями

Документом союзного значения явилась «Инструкция по учету и 
хранению музейных ценностей музеев системы Министерства культуры 
СССР» (кроме художественных), изданная в 1968 г

В официальных документах послевоенного времени о научном 
описании предметов, имеющих научное значение, упоминается кроме 
упомянутых двух инструкций также в постановлении Совета Министров 
СССР от 2 июня 1965 г № 428 «О музейном фонде Союза ССР»,
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в приказе Министра культуры СССР от 26 июня 1965 г «О мерах по 
обеспечению выполнения постановления Совета Министров СССР» и 
в «Положении о музейном фонде Союза ССР»

В инструкции 1947 г сказано, что научное описание музейных 
фондов проводится на бланках научных паспортов, которые составля-
ются на каждый отдельный предмет или целую коллекцию, в них 
вносятся все сведения, полученные при научной обработке данного 
объекта или коллекции Нумерация научных паспортов должна совпа-
дать с инвентарными номерами, под которыми предмет записан в 
инвентарную книгу музея Запись в научном паспорте должна содер-
жать не только перечисление внешних признаков, но и научное опреде-
ление предмета, а также основные сведения о его истории, рекомен-
дуется также делать ссылки на литературные источники К этой 
инструкции была приложена форма научного паспорта (приложение 
№ 3) В научном паспорте предусматривались следующие сведения: 
название музея, наименование предмета или коллекции, место хране-
ния, материал, размер, количество, сохранность, предыдущая история 
предмета, датировка, надписи, подписи, подробное описание предмета 
(коллекции), ссылка на литературу, дополнительные сведения Графы— 
подробное описание предмета и дополнительные сведения — открывали 
широкие возможности для творческого подхода к описанию

В инструкции 1968 г о научной обработке фондов рассказывается 
в разделе «Инвентаризация и научная обработка музейных фондов» 
(п п 63—81), и в разделе «Научная паспортизация» (приложение 
№ 10) дан образец заполненного научного паспорта отдела тканей 
Государственного Исторического музея, форма которого усложнена и 
приспособлена для описания тканей

В этой же инструкции сказано, что «инвентаризация является 
основной формой учета и первичной формой научного определения и 
научного описания музейных памятников на основе их изучения». 
В инструкции даются рекомендации по заполнению каждой графы ин-
вентарной книги В отношении описаний естественноисторических 
предметов рекомендуется включать русские и латинские названия и все 
данные полевых этикеток, описание начинать с видового названия — 
указывается внешнее определение (чучело, сухой препарат, влажный 
препарат и пр) ;  размер в единицах метрической системы указывается 
в следующем порядке для объемных экспонатов (высота, ширина, глу-
бина) В отношении графы «сохранность» сказано, что «при отсутствии 
дефектов обязательно отмечается полная сохранность предмета», а все 
конкретные дефекты предмета перечисляются с указанием места и раз-
меров повреждения В разделе инструкции «Научная паспортизация» 
сказано «результаты дальнейшего углубленного изучения предметов 
фиксируются на бланках научных паспортов (приложение № 10). 
Сведения, внесенные в паспорт, являются основой для составления 
научных каталогов музейных собраний, вводящих в науку достоверные 
данные о памятниках-первоисточниках изучения общества и природы. 
Нумерация научных паспортов должна совпадать с инвентарными но-
мерами, под которыми предметы или коллекции записаны в инвентар-
ной книге Научное описание имеет целью дать более полные сведения 
о предмете (его историю, ссылки на литературные источники, опреде-
ление места добычи, назначения предмета и др )»

В мае 1970 г было принято Постановление Коллегии Министерства 
культуры СССР «О подготовке материалов для издания сводных на-
учных каталогов музейного фонда Союза ССР», в котором предусма-
тривалась разработка силами НИИ культуры схем научного описания
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отдельных памятников и коллекций всех категорий музейных пред-
метов Этим же постановлением были утверждены «Основные положе-
ния по подготовке материалов для издания научных каталогов музей-
ного фонда Союза ССР» (приложение № 1) и состав редакционно-
издательского совета по руководству и подготовке к изданию сводных 
научных каталогов музейного фонда Союза ССР (приложение № 2) 
Основные положения предусматривают, что в сводные научные ката-
логи включаются подлинные памятники — к памятникам естественной 
истории, входящим в состав музейного фонда, относятся коллекции и 
отдельные подлинные предметы геологии, минералогии, палеонтологии, 
почвоведения, общей биологии, ботаники, зоологии, антропологии, кос-
мографии и другие, характеризующие природу подлинные материалы 
Там же указано, что «непременным условием включения памятника в 
каталог является его предварительное исследование, научное опреде-
ление и описание в соответствии с установленной для данной группы 
памятников схемой»

Из методических пособий следует указать книгу А В Кондратова 
и В П Герасимова «Научно-исследовательская работа отделов приро-
ды краеведческих музеев» (1968)— издание НИИ музееведения Мини-
стерства культуры РСФСР В этой книге рассматривается своеобразие 
научно-исследовательской работы отделов природы, организационные 
формы ее, научная работа в полевых условиях, важнейшие правила 
коллектирования и документация сборов Отдельная глава посвящена 
научно-хранительской работе с полевыми сборами и материалами от-
делов природы

В 1959 г Институтом музееведения была издана небольшая книж-
ка «К вопросу методики изучения музейных фондов» (авторы 
В Н Игнатьева, С Л Марголин, Г. А Новицкий). В ней дается ин-
формация о работе семинаров-совещаний, проводившихся в Ленинграде 
и Смоленске по фондовой работе, и, в частности, об изучении и науч-
ном описании основного музейного фонда Кроме общих вопросов в 
этой книге затрагивается работа над историческими материалами

Еще раньше, в 1954 г ,  в Госкультпросветиздате вышла книга 
А М Розгона «Научное описание музейных предметов (методические 
указания)» Автор много работал над изучением различных образцов 
описания музейных предметов в ряде музеев и отобрал для своей книги 
лучшие, наиболее типичные для того времени Кроме общих сообра-
жений о научном описании различных типов музейных предметов, в 
том числе и объектов природы (этот раздел был составлен проф докто-
ром биологических наук Н Н Плавилыциковым), приводятся образцы 
карточек научного описания и образцы самих описаний для различных 
предметов исторического и историко-революционного значения

Из упомянутой методической литературы можно сделать некоторые 
выводы по организации, методике и практике научной работы с фон-
дами естественноисторического профиля

В свете такого анализа значительно повышается роль научно-
справочного архивного материала. На подступах к изучению фондов 
рекомендуется провести концентрацию всего научно-справочного мате-
риала в научном архиве музея К такому научно-справочному мате-
риалу относятся старые инвентарные книги, старые каталоги и путе-
водители, материалы закупочной комиссии, акты и протоколы поступ-
лений предметов, годовые отчеты музеев, где отмечаются новые поступ-
ления в фонды, отчеты об экспедициях и командировках, карточки 
научных описаний предметов, полевые описи и дневники полевых 
наблюдений, материалы по реставрационным работам, различная
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переписка по поводу приобретения и поступления предметов, библио-
графия и т п

Справочный материал позволит установить, как накапливались 
фонды, комплектовались коллекции, происходило изучение, какие из-
менения происходили в организации хранения и систематизации 
фондов

Изучение и научное описание музейных предметов должно опи-
раться на исследования широкого круга разнообразных источников, 
характер которых будет изменяться в зависимости от специфических 
особенностей предмета К таким источникам кроме учебно-охранной 
документации музея следует отнести публикации изучаемых материа-
лов, определители, каталоги музейных собраний, литература, связанная 
с описываемыми предметами, устные показания лиц, связанных с дан-
ными предметами и коллекцией

Большое значение имеют записи, проводимые непосредственно 
«в поле» на месте сбора и исследования объекта. При проведении 
полевых работ, а потом при приеме объекта в фонды музея необходимо 
четко определить круг вопросов, которые должны отражаться в запи-
сях, зарисовках и т д (план-задание).

К научной документации естественноисторических музеев предъяв-
ляются повышенные требования потому, что кроме изучения и точного 
описания объектов или явлений природы ставится еще вторая, не менее 
важная задача — научно достоверно и точно воспроизвести в экспози-
ции и донести до посетителя эти явления природы

Возникают дополнительные вопросы, крайне важные для музейных 
работников способы фиксации природных явлений при помощи фото-
киносъемок, зарисовок (например, фиксация цвета животных, который 
часто резко изменяется после гибели животного) Возникает необходи-
мость дополнительных записей об особенностях окружающей среды 
и т д

Такая документация крайне необходима, поскольку музейный 
работник обязан научно обоснованно знакомить посетителя с природ-
ными явлениями Поэтому полевые записи должны быть написаны так, 
чтобы ими могли пользоваться все сотрудники О том, как следует 
вести полевые записи, достаточно подробно написано в упомянутой 
книге А В Кондратова и В П Герасимова Правильная документация 
при проведении полевых работ является неотъемлемой составной частью 
научно-хранительской работы, которая гарантирует пропаганду знаний 
через экспозицию на подлинно научной основе Кроме того, точная 
документация обеспечивает преемственность прежних и современных 
исследований природы, позволяет продолжить и завершить начатые 
исследования, использовать хранящиеся материалы для уточнения, а 
в случае необходимости — для переосмысливания ранее сделанных вы-
водов.

Работа по изучению и научному описанию фондов является специ-
фической и вместе с тем важнейшей отраслью научной работы музеев 
Изучение и научное описание музейных предметов-памятников имеют 
целью дать полные, научно обоснованные сведения о предметах, хра-
нящихся в музеях, выявить их значение как биологических объектов 
и раскрыть их музейное значение Только такое изучение и описание 
музейных предметов создает подлинно научную базу для использова-
ния фондов в исследовательской и экспозиционной работе, а до тех 
пор пока музейные фонды не изучены и не описаны, использование их 
остается поверхностным, а экспонирование мало изученных предметов 
влечет за собой ошибки
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Из перечисленной выше методической литературы можно сделать 
также вывод о том, что научная работа с фондами имеет свои опре-
деленные этапы Первым этапом научной работы с фондами является 
инвентаризация и составление различных картотек (систематических и 
тематических), имеющих справочный характер Картотеки, в силу их 
мобильности, облегчают пользование разнообразными по своему со-
ставу коллекциями в крупных музеях Наличие справочной картотеки 
облегчает возможность пользоваться фондами не только сотрудникам 
музея, но и специалистам, заинтересовавшихся теми или иными пред-
метами

Справочные картотеки, охватывавшие все предметы основного 
фонда, дают довольно полное представление о содержании и количе-
стве предметов, входящих, в него, и одновременно могут помочь в 
выявлении пробелов и задач дальнейшего комплектования фондов. 
Близок к подобному роду картотекам «указатель» по основному фонду 
В «указателе» весь фонд разбит на отдельные группы и размещается 
в алфавитном порядке по фондообразователям, по типам прёдметов, 
по материалу и пр Указатель включает в себя краткую характеристику 
собрания в целом и отдельных, особенно выдающихся предметов

Вторым этапом научной работы с фондами является углубленное 
изучение отдельных предметов, комплексов или групп, составление 
подробного описания предметов, составление каталогов по отдельным 
группам, составление сводных каталогов по музею и, наконец, отбор 
материала для сводного каталога музейного фонда СССР Наряду 
с составлением каталогов может идти работа по составлению моногра-
фий, отдельных предметов или коллекций, по написанию образов фон-
дов с привлечением различных источников, сопоставлений с другими 
коллекциями и т д

По просьбе секции естественноисторических музеев Национального 
комитета Международного совета музеев в ряд специализированных 
естественноисторических музеев и краеведческие музеи, имеющие от-
делы природы, были посланы Министерством культуры СССР запросы 
о состоянии научной обработки фондов Были получены ответы от 
12 музеев, из них 8 музеев (отделы природы) системы Министерства 
культуры СССР — Государственный биологический музей им К А Ти-
мирязева, музеи природы Эстонской ССР, Узбекской ССР, Государст-
венный музей Татарской АССР, Государственный музей Белорусской 
ССР, Красноярский краевой музей, Воронежский областной музей, 
Гродненский историко-археологический музей Один из музеев подчинен 
Министерству просвещения — музей природы Латвийской ССР, дру-
гой— Министерству высшего и специального среднего образования — 
Ленинградский музей леоной энтомологии ЛТА им С М Кирова. 
Комитету охраны природы при Совете Министров Литовской ССР 
подчинен Зоологический музей им Т Иванаускаса, а Государственный 
природоведческий музей УССР (Львов) находится в ведении Академии 
наук УССР Разнообразное ведомственное подчинение оказало свое 
влияние на разные подходы к научной обработке фондов

В своем запросе Министерство культуры просило ответить на ряд 
вопросов об обеспеченности методическими пособиями, о том, кем ве-
дется научная работа с фондами, по каким формам и др О том, какими 
инструктивными и методическими материалами пользуются сотрудники 
в научной работе с фондами, ответили все музеи Они указывали, что 
пользуются Инструкцией Министерства культуры СССР по учету и 
хранению музейных ценностей, кроме художественных (1968)— 7 му-
зеев, книгой «Научно-исследовательсдая работа отделов природы крае-
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ведческих музеев» (Кондратов, Герасимов, 1968)— 4 музея Музей 
природы Узбекской ССР пользуется методикой обработки гербария и 
зоологического материала, принятой в АН УзССР и местном универ-
ситете Музей природы Латвийской ССР для обработки геологических 
фондов использует «Инструкцию по учету и хранению геологических 
коллекционных материалов в учреждениях и организациях системы 
Министерства геологии СССР» (1968), а природоведческий музей УССР 
кроме этой инструкции пользуется еще «Инструкцией по приему, хра-
нению и учету геологических материалов в геологических музеях Ми-
нистерства геологии» (1951). Музей лесной энтомологии сообщил, что 
он пользуется программой учебных дисциплин (видимо, для построения 
экспозиции)

На вопрос, кто работает с фондами, все специализированные музеи 
(музеи природы Эстонской, Литовской, Латвийской, Узбекской ССР 
и др ), а также крупные краеведческие музеи сообщили, что всю работу 
с фондами ведут научные сотрудники отделов В эту работу вклю-
чается составление перспективных планов комплектования, сборы и 
полевые наблюдения во время экспедиций и командировок, описание 
объектов природы, определение их, составление этикеток, составление 
учетной документации, инвентаризация и составление каталогов. На-
ряду с фондовой работой эти же научные сотрудники ведут, как правило, 
научно-исследовательскую (научная подготовка экспозиции, составле-
ние тематико-экспозиционных планов и пр) ,  научно-просветительную, 
методическую и другие работы

В специализированных музеях фонды хранятся в отделах и там же 
обрабатываются (геологические, ботанические, зоологические, антропо-
логические и др) В музее природы Латвийской ССР в настоящее 
время проходит централизация фондов—они размещаются в специаль-
но отведенном помещении под ответственность главного хранителя

Что касается краеведческих музеев, то здесь дело обстоит не 
одинаково Например, в музее Белорусской ССР природоведческие 
фонды выделены из общих фондов, хранение и вся работа с фондами 
осуществляется силами сотрудников отделов природы. В Гродненском 
Государственном историко-археологическом музее все материалы от-
дела природы хранятся в общих фондах, а научная работа ведется 
сотрудниками отдела природы.

Научная работа с фондами в специализированных музеях природы 
и отделах природы краеведческих музеев находится на разных уровнях 
развития В одних музеях ведется только первичная научная обработ-
ка, тогда ряд музеев работает над составлением каталогов. Воронеж-
ский краеведческий музей фонды отдела природы еще только лишь 
записывает в инвентарную книгу основного фонда Ряд музеев запол-
няет различного рода справочные учетные карточки Например, Львов-
ский природоведческий музей ведет учетные карточки на каждый вид 
животного, и заполняется эта карточка по мере поступления объектов 
в музей В эту карточку включаются следующие данные номер по 
порядку, инвентарный номер, место хранения, время и место сбора 
(дата, область, район, населенный пункт, пол, возраст, кто добыл и 
определил), примечание Такие же карточки заполняются на гербар- 
ные экземпляры с некоторыми вариациями в фондах зоологических 
институтов АН СССР (Ленинград) и АН УССР (Киев). Десять музеев 
прислали заполненные бланки научных паспортов (образцы) — Госу- 
дарственный биологический музей им К А Тимирязева, музеи природы 
Латвийской, Литовской, Эстонской ССР, музей Татарской АССР, Грод-
ненский музей и др
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Музеи неодинаково подходят к выбору объектов, на которые сле-
дует составлять научные паспорта Например, Белорусский музей 
заполняет паспорта только на редкие предметы, Красноярский музей 
составляет научную картотеку на все предметы основного фонда 
В Гродненском музее научные паспорта составляются на чучела, туш-
ки, гербарные экземпляры, негативы В гербарий этого музея входят 
реликтовые и другие охраняемые виды, а также растения Беловежской 
пущи и лекарственные растения (составлено 2212 паспортов на гер-
барий и 4523 паспорта на зоологические материалы).

Образцы заполненных научных паспортов дают представление как 
о форме карточек, так и способе их заполнения Форма научных па-
спортов во всех музеях разная За основу берется форма, рекомендо-
ванная инструкциями 1947 и 1968 гг, но каждый из присланных 
паспортов имеет свои отклонения, которые не всегда вызываются необ-
ходимостью и не всегда улучшают его В ряде случаев выпускаются 
нужные графы (промеры тушки животного, размеры препаратов, 
ссылки на литературу и др ) Например, в научном паспорте музея 
Татарской АССР приводится описание из какого-то источника, не ука-
занного в паспорте, и это описание не подходит к данному объекту 
Паспорт Латвийского музея природы по существу повторяет данные 
полевой этикетки, сведения пополнились лишь способом обработки 
шкурки перед изготовлением чучела В музее природы Литовской ССР 
паспорт крайне специализирован для изучения размножения грызунов 
и зараженности их

Нам представляется закономерным, что каждый музей ищет наи-
более удобные для него формы бланков научных паспортов Вместе 
с тем представляется, что уже имеется накопленный опыт, достойный 
обобщения Кроме того, в настоящее время каждый музей решал про-
блему научного описания самостоятельно, исходя из своих задач. 
Сейчас, когда перед музеями стоит одна, еще общая большая задача — 
подготовка сводных каталогов, то форма (схема) описания, подходы 
к описанию должны быть унифицированы, чтобы их можно было «све-
сти» Должны быть для различных видов музейных объектов разра-
ботаны унифицированные формы, единый принцип описания и терми-
нологии

При разработке схемы описания необходимо учесть две стороны 
вопроса Схема должна удовлетворять запросы данной науки (зооло-
гических, ботанических, геологических и других объектов) и одновре-
менно выполнять специфические музееведческие задачи (история пред-
мета, музееведческое значение объекта, возможность использования в 
экспозиции и т д )

Что касается терминологии, то это вопрос большой важности, так 
как единая терминология обусловит единообразие в заполнении кар-
точек Кстати, об этом пишут в своих письмах и работники музея, 
например музея природы Литовской ССР «Желательно получить об-
щую инструкцию по обработке фондовых материалов отдельных групп 
животных и образец картотеки, которую можно было применить для 
каждой группы животного мира»

Вопрос этот не является дискуссионным, потому что, как уже было 
упомянуто выше, разработка схемы описания была поручена НИИ 
культуры Практические работники музеев, основываясь на своем 
опыте, могут облегчить труд Института Даже из имеющегося неболь-
шого материала можно выбрать вопросы, которые должны войти в 
научный паспорт для природоведческого материала
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Не претендуя на абсолютную полноту, все же можно предложить 
следующие пункты

название музея и его подчиненность, название бланка «научный паспорт № »
(инвентарный), наименование предмета (русское, латинское, местное, особенно для 
музеев союзных республик), дата поступления в музей, источник или способ 
поступления, ссылка на акт поступления, место хранения, тип препарата, техника 
изготовления, автор изготовления препарата, внешнее описание препарата, размер, 
сохранность, количество, дата добычи предмета, место добычи (географический пункт), 
описание места и условий добычи, промеры, коллектор, кто определил, систематика, 
описание индивидуальных признаков, распространение, заметки наблюдателя, источ-
ники сведений о предмете, научно-музейное значение, ссылки на литературу, история 
предмета, реставрация предмета или изменения, происшедшие с предметом после 
заполнения паспорта, отметки об экспонировании предмета в музее, на выставках, 
публикации его, дата составления паспорта, фамилия составителя паспорта

Эти рубрики паспорта выбраны из бланков паспортов различных 
музеев для зоологических и ботанических объектов Рубрики для опи-
сания почвенных, геологических, минералогических, палеонтологических 
и других природных объектов будут, безусловно, во многом отличаться 
от изложенных Другой подход должен быть к описанию предметов 
мемориальных музеев, посвященных жизни и деятельности выдающихся 
ученых-биологов.

В предложенном выше перечне рубрик имеются основные данные 
для достаточно подробного описания предмета, и он даже несколько 
превышает требования для научного каталога Наличие таких подроб-
ных научных паспортов даст возможность быстро выбрать необходи-
мые сведения о предметах и для составления научных каталогов

Для того чтобы быстрее и лучше осуществить научное описание 
фондов, наладить единый принцип в обработке материала, следовало 
бы создать комиссию из квалифицированных специалистов различных 
отраслей биологической науки и музееведов, которые, основываясь на 
имеющемся опыте и учитывая новые задачи, стоящие перед музеями, 
разработали и представили Министерству культуры СССР паспорт 
научного описания и инструкцию по его заполнению, который мог бы 
быть использован и для составления сводного научного каталога 
Музейного фонда Союза ССР

Вопрос научной работы с фондами естественно исторических музеев 
настолько актуален, что заслуживает быть обсужденным на Всесоюз-
ном семинаре сотрудников всех музеев этого профиля независимо от 
ведомственной принадлежности, такое обсуждение облегчит организа-
цию всей работы и будет способствовать единому пониманию постав-
ленных задач Привести в ясность состояние научных фондов природо-
ведческих музеев чрезвычайно важно также и в связи с работами 
большой важности по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов

Вопросы научного описания фондов поднимаются и ведутся в зару-
бежных странах, поэтому надо поставить вопрос перед Международным 
советом музеев о выработке единообразного подхода к этому вопросу 
во 'всех странах, состоящих членами Международного совета музеев

Т Н ОВЧИННИКОВА 

ФОНДОВАЯ РАБОТА —ОСНОВА МУЗЕЕВ

Каждый современный музей природоведческого направления, про-
пагандирующий научные знания о процессах и явлениях в окружающей 
нас природе, выполняет эту функцию в значительной степени через му-
зейные предметы и научно-вспомогательные материалы, которые пред-
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ставлены в экспозиции и в фондах. Это и отличает научно-просвети-
тельную и идейно-воспитательную работу музеев от других звеньев про-
пагандистской деятельности

Вполне понятно, что возможности музея создать лучшие экспозиции 
по качеству и по представительности музейных объектов находятся в 
прямой зависимости от 'Состояния фондов музея, его запасных коллек-
ций, предназначенных не только для экспонирования, но и для научной 
работы, для учебных целей (при посещении музеев учащимися и сту-
дентами), от его уникальных, монографических и других материалов, 
определяющих лицо музея

Работа с фондами в музее является одной из основных, так как 
экспозиции музеев полностью зависят от состояния фондов, степени их 
научной изученности, уровня организации учета и систематизации ма-
териалов За счет фондов комплектуются и обновляются основные эк-
спозиции, учебные коллекции, временные и передвижные выставки

Накопление фондов музея осуществляется по многим каналам со-
бирательской работы сотрудники музея, научные и учебные учреж-
дения, отдельные ученые передают экспонаты или целые коллекции, в 
том числе монографические и т д Вое поступления музейных предметов 
согласно инструкциям регистрируются, учитываются, систематизируют-
ся и подвергаются научному описанию Вопросам научного описания 
фондов уделяется большое значение, этому посвящены специальное 
постановление Совета Министров СССР от 2 июня 1965 г № 428, 
последующий приказ Министерства культуры СССР и разработано «По-
ложение о музейном фонде СССР» Многие центральные музеи хорошо 
справляются с научным описанием фондов, публикуют каталоги своих 
фондов, но, как правило, все это делают по-разному. В широкой сети 
периферийных краеведческих музеев научная обработка фондов отсут-
ствует или ведется плохо. Необходимо помочь наладить работу по науч-
ной паспортизации музейных объектов в природоведческих музеях и 
отделах природы краеведческих музеев, предложив унифицированную 
схему научного паспорта. С этой целью секция естественноисторических 
музеев Национального комитета Международного Совета Музеев в но-
ябре 1974 г провела расширенное заседание на базе крупнейших ленин-
градских музеев — Зоологического и Ботанического — при соответству-
ющих институтах АН СССР и геологического ЦНИИГР, посвященное 
фондовой работе музеев Ведущий доклад «О состоянии научной обра-
ботки фондовых материалов в природоведческих музеях и разработке 
соответствующих методик» сделала В Н. Игнатьева (директор Госу-
дарственного Дарвиновского музея) *. Все директора музеев и музейные 
работники, ответственные за фонды, единодушно поддержали основной 
тезис доклада о необходимости применения единого принципа в науч-
ной обработке и описании фондов по природным объектам

Вопросы научной работы с фондами очень актуальны в настоящее 
время, так как отсутствие унифицированных форм описания однотипных 
музейных предметов (объектов природы) в разных музеях одного про-
филя затрудняет надлежащий учет и их дифференциацию по научной 
ценности, уникальности отдельных видов, групп и т д Из-за неполноты 
или полного отсутствия научных сведений о фондовых материалах не-
доучитывается возможность использования их в экспозиции, публика-
ции, в учебных целях, учета при составлении сводного научного катало-
га музейного фонда СССР и при осуществлении широкого взаимного 
обмена коллекциями или информацией между музеями

1 Содержание доклада публикуется в настоящем сборнике
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Необходима единая форма научного паспорта на музейные предме-
ты, принятая во всесоюзном масштабе Поэтому секция естественно- 
исторических музеев Национального комитета, объединяющая музеи 
разных ведомств Министерства культуры СССР, Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, Академии 
наук СССР, Министерства геологии СССР, Министерства сельского 
хозяйства СССР, — вполне правомочно поставила вопрос о выра-
ботке образца единого научного паспорта музейного предмета 
природоведческих музеев страны, независимо от их подчиненности 
каким-либо ведомствам

Форму научного паспорта и инструкцию по его заполнению надо 
составить так, чтобы его могли заполнить все музейные работники как 
крупных специализированных музеев, так и отделов природы в крае-
ведческих музеях Последнее положение обязывает при составлении 
формы единого научного паспорта учесть возможности краеведческих 
музеев, имеющих фонды и демонстрирующих экспонаты по всему комп-
лексу природных объектов (почва, гербарий, животные, геологические 
образцы и т  д ), соответственно внести в паспорт любой из предметов, 
имеющихся в их ведении

Более того, желательно, чтобы для выработанной формы паспорта 
по определенной схеме велся учет фондовых материалов и в институ-
тах АН СССР, которые выделяют некоторую их долю для экспонирова-
ния в музеях, а также в геологических управлениях и других организа-
циях — накопителях ценнейших фондов

Единый научный паспорт нужен и для общей систематизации и уче-
та колоссальных национальных богатств, уникальных природных объек-
тов страны при помощи счетных машин, для которых нужен универсаль-
ный код

Секция естественноисторических музеев единодушно принимает ос-
новные положения доклада и предложение о выработке единого науч-
ного паспорта Для проведения этой работы создана специальная ко-
миссия, в задачи которой входит составление образца нового паспорта 
с учетом существующих инструкций и положений, изданных ранее Об-
мен мнениями по докладу В Н Игнатьевой и опытом фондовой работы 
между членами секции представляет значительный интерес, поэтому ко-
ротко остановимся на некоторых из них

Директор Центрального научно-исследовательского геологоразведоч-
ного музея им. акад Ф Н Чернышева в Ленинграде П Н Варфоло-
меев сообщил, что фонд научных геологических коллекций их музея 
имеет до 1 млн образцов по трем основным грушам I — уникальные 
образцы и коллекции, требующие постоянного, обязательного хранения, 
относящиеся к фонду коллекций СССР, II — коллекции исторического 
значения, крупнейших выдающихся ученых — основоположников оте-
чественной геологии, III — коллекции опорных буровых скважин, кото-
рые подлежат строгому учету, а также обязательному хранению Все 
фонды в основном имеют хорошее научное описание, обрабатываются 
сотрудниками музея в творческом содружестве с крупнейшими учены-
ми — геологами института, курирующего музей.

В А Долотов (Центральный музей почвоведения им В В Доку-
чаева) сообщил, что их музей обладает небольшим числом фондовых 
материалов — около 2 тыс почвенных монолитов. Образцы почв не 
выдерживают многократных перевозок, перемещений, значительно ут-
рачивают первоначальное естественное сложение, поэтому их приходится 
заменять новыми Однако ценность старых монолитов, как эталонов 
почв, огромна, например образцы почв коллекции В В Докучаева и
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др В связи с этим научная паспортизация почвенных образцов необ-
ходима, и разработка унифицированной формы научного паспорта при-
несет большую пользу, так как музей приступает к научному описанию 
фондов.

О богатейших фондах Латвийского музея природы подробно рас-
сказал директор музея В К. Круминын. В этом крупнейшем музее в 
настоящее время сосредоточены почти все уцелевшие естественнонауч-
ные материалы, имевшиеся в старых музеях Латвии, что составляет 
свыше 100 000 единиц, из которых 80 000 в общих чертах научно обра-
ботаны. Музейные богатства Латвии очень пострадали в годы войны, 
так как вывезены были некоторые ценности и вся научная документа-
ция — каталоги и пр. Поэтому потребовалась большая работа по вос-
становлению и созданию новых экспозиций, фондов с научным описа-
нием их. Обработкой фондов занимаются сотрудники пяти отделов му-
зея геологии, зоологии, энтомологии, ботаники, антропологии, однов-
ременно выполняющие работу по созданию экспозиций. За  последние 
годы в музее значительно улучшилась работа с фондами, обработано 
21 000 фондовых единиц Этому способствовали следующие обстоятель-
ства- создана необходимая материальная база; укрепился и стабили-
зировался хозяйственный сектор, что значительно облегчило работу на-
учных сотрудников; в 1971 г выделена новая штатная единица глав-
ного хранителя фондов, возглавившего всю фондовую работу в музее; 
для упорядочения работы с фондами в музее начата централизация 
фондов, ранее находившихся в ведении соответствующих отделов

Музей провел большую работу по преодолению трудностей с раз-
мещением фондовых материалов Заказана специальная мебель для 
геологических образцов, перестраиваются подвальные помещения с вен-
тиляцией для фондов и целый ряд других мероприятий, обеспечиваю-
щих нормальную работу с фондами музея. В фондах музея природы 
Латвии накапливаются материалы по геологии, зоологии, ботанике, 
антропологии

Обширные фонды геологических образцов по объему материала и 
по научному содержанию могут рассматриваться как самостоятельный 
музей. В отделе семь монографических коллекций, большое количество 
уникальных палеонтологических образцов и др. Научная обработка 
этой части фондов требует не только квалифицированного подхода спе-
циалистов к определению разнообразных материалов, но и единой но-
менклатуры научного паспорта Большую помощь в научной обработке 
геологических фондов музею оказывает Ленинградский Центральный 
научно-исследовательский геологоразведочный музей.

Значительное количество экспонатов и фондовых материалов име-
ется в музее по отделу зоологии. Это ценнейшие в научном отношении 
коллекции и отдельные экземпляры представителей животного мира. 
Особое внимание привлекают орнитофауна, коллекции моллюсков и др. 
А в отделе энтомологии историческую ценность представляют коллекция 
жуков Прибалтики Р. Миттеля, коллекция бабочек X. Карлайля и т д. 
Богатые фонды музея по ботанике состоят в основном из гербария, 
семян, спилов различных пород деревьев

В музее планируется организация выставок наиболее интересных 
фондовых материалов, не участвующих в постоянных экспозициях, но 
представляющих научную и познавательную ценность Практика орга-
низации выставок на базе фондов имеет очень хорошую традицию у 
крупных музеев страны Это одна из важных форм научно-пропаган-
дистской и учебно-научной работы музеев, на которую следует обратить 
серьезное внимание
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В. К. Круминьш и другие музейные работники, имеющие отношение 
к фондовым материалам по зоологии, с тревогой констатируют факт 
недостатка кадров таксидермистов в музеях, что отрицательно сказыва-
ется на обработке соответствующей, очень большой группы природных 
объектов как в специализированных музеях, так и в отделах природы 
краеведческих музеев. Это обязывает ставить вопрос о подготовке так-
сидермистов в вузах на факультетах соответствующих профилей

О фондах Зоологического музея МГУ сообщила Н. Р. Павлова. 
Музей старый, организован в 1791 году, в нем накопились богатые фон-
ды, которые хорошо учтены и почти все обработаны, так как научную 
обработку ведут специалисты соответствующих кафедр университета В 
экспозиции имеются и коллекции «сборные», не из фондов музея, они, 
как правило, без научных паспортов. Например, экземпляры, передан-
ные из зоопарка, имеют большую экспозиционную ценность, а в науч-
ном отношении плохо аннотированы Н. Р. Павлова считает, что уни-
фицировать паспорта для музейных предметов естественноисторического 
профиля трудно, надо будет вписать различное научное значение разных 
предметов в одну карточку, но это необходимо для общемузейного, 
единого учета фондов. Для обеспечения сохранности фондовых мате-
риалов и создания надлежащих условий для работы с ними желательно 
заказать единую музейную мебель для фондов В этом музее очень хо-
рошо налажено издание каталогов в ежегодном сборнике трудов музея, 
который готовится и издается по отделам. Большая работа ведется по 
научному определению коллекций, пересылаемых в их музей из крае-
ведческих музеев.

Старший научный сотрудник института музееведения Министерства 
культуры РСФСР И В. Иксанова на примере 16 периферийных музеев 
констатирует плохое состояние фондов на местах и предлагает обра-
титься в Министерство культуры СССР с предложениями о помощи 
музеям в работе с фондами, так как часто музеи не знают, что у них 
есть из-за отсутствия надлежащего учета, не говоря уже о научной 
обработке фондов.

Унифицированный научный паспорт должен быть, в нем ощущается 
большая потребность музеев во всесоюзном масштабе Обращается вни- 
вание на «бесхозные» мемориальные и другие народные музеи, соз-
данные на общественных началах, часто обладающие ценнейшими экс-
понатами, но нигде и «и за кем не числящиеся Предлагается взять на 
учет их экспонаты ближайшим краеведческим музеям и завести учет их 
фондов.

В порядке делового контакта с Музейным советом при Президиуме 
АН СССР, сославшись на присутствующего на данном заседании зам 
председателя этого совета В Н. Шиманского, директор Ленинградского 
зоологического музея АН СССР Д. Н. Наумов доложил о результатах 
последнего совещания академических музеев, прошедшее в Новоси-
бирске в октябре 1974 г , и просил поддержать их решение по следую-
щим вопросам вести работу по разъяснению правил научного коллек-
ционирования и добиваться беспрепятственного допуска музейных ра-
ботников на геологические разработки для сбора музейных образцов, 
пополняющих и обогащающих фонды музеев.

Специализированные академические музеи — зоологический, бота-
нический и другие — являются структурной частью соответствующих 
институтов, поэтому своих собственных фондов, как правило, не имеют, 
а пользуются фондами институтов, которые выделяют образцы для 
экспонирования, и, таким образом, научная обработка фондов прово-
дится специалистами соответствующих лабораторий Часть экспозицион-
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ных материалов собирается сотрудниками музея, ими же и обрабаты-
вается

Крупнейший зоологический музей АН УССР в Киеве обладает бо-
гатыми фондами Директор этого музея Н Н Щербак сообщил, что 
большая часть фондов хорошо обработана и опубликована в виде ката-
логов, но тем не менее унифицированная форма научной паспортизации 
нужна Кроме того, он напоминает, что для упорядочения обработки 
фондов необходимы квалифицированные кадры музейных работников, 
прошедшие соответствующую подготовку, и при обязательной помощи 
центральных музеев краеведческим музеям в определении коллекций

Представитель Министерства культуры Украины Е П Барвойнова 
справедливо обращает внимание на то обстоятельство, что объекты 
природоведческих музеев, часто не имея номинальной стоимости, в на-
учном плане бесценны и часто пропадают бесследно, т е и для орга-
низации физической охраны экспонатов и фондов музеев необходима 
научная паспортизация их Унифицированная форма научных паспортов 
облегчит общемузейный учет научных ценностей природных объектов 
в музеях естественноисторического профиля, так как имеются еще ста-
рые коллекции без научного определения и описания

Было высказано ценное предложение по поводу организации систе-
матических семинаров или даже курсов повышения квалификации для 
работников музейных отделов фондов, так как специально работников 
такого профиля не готовят ни в одном вузе страны, а важность этой 
работы в музее очевидна В настоящее время, как правило, фондовую 
работу возглавляют опытные музейные работники, чаще признанные 
специалисты в профилирующей области знаний (зоолог для зоомузея, 
геолог для геологического и т д ) или музеевед широкого профиля для 
комплексных музеев природы, при условии наличия в штатах отдела 
фондов специалистов, представленных в музее отраслей знаний

Рассмотрев и обсудив вопросы научной обработки фондовых ма-
териалов, секция приняла решения-

1 Одобрить и рекомендовать к публикации доклад директора Дар-
винского музея В И Игнатьевой «О состоянии научной обработки 
фондовых материалов в природоведческих музеях и разработке соот-
ветствующих методик» как своевременно поставленную тему

2 Просить Министерство культуры СССР для упорядочения фондо-
вой работы в естественноисторических музеях страны

а) обратить внимание на усиление ответственности музеев за сох-
ранность фондовых и экспозиционных ценностей, а также обеспечение 
надлежащих условий для их учета и обработки с полным научным опи-
санием,

б) утвердить комиссию, предложенную секцией, для выработки уни-
фицированных форм научной паспортизации музейных предметов с уче-
том существующих инструкций в составе В Н Игнатьевой — предсе-
датель, директор Дарвинского музея, В Н Шиманского — зам пред-
седателя (Палеонтологический музей АН СССР), Л Ю. Буданцева — 
директор ботанического музея АН СССР, И Д Громыко— директор 
почвенного музея им В Р Вильямса, П Н Варфоломеева—директор 
геологического музея — ЦНИИГР, Т Н Овчинниковой (Музей зем-
леведения МГУ), Н Р Павловой (Зоологический музей МГУ), 
Г А Анненковой (Минералогический музей АН СССР), И В Икса- 
новой (Институт культуры Министерства культуры РСФСР),

в) рассмотреть и утвердить предложенные комиссией формы научных 
паспортов и провести всесоюзный семинар по фондовой работе музеев,

г) обязать природоведческие музеи и отделы природы краеведческих
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музеев усилить собирательскую экспедиционную работу для обновления 
и пополнения фондов по всему комплексу природных обьектов и обес-
печить музейным работникам беспрепятственный допуск на геологи-
ческие карьеры и другие виды разработок

3 Отметить большую работу с фондами в ленинградских музеях- 
Зоологическом АН СССР, Ботаническом АН СССР и Геологическом 
ЦНИИГР.

Такое решение, касающееся улучшения фондовой работы в приро-
доведческих музеях страны, было (принято на основе широкого обсуж-
дения, обмена мнениями и непосредственного ознакомления с фондами 
ряда музеев, а также на основе анализа большого количества бланков- 
паспортов, собранных из разных музеев, предназначенных для научного 
описания различных музейных объектов и соответствующими инструк-
циями Комиссия, созданная из опытных музейных работников — спе-
циалистов разных областей знаний, членов нашей секции для состав-
ления унифицированного бланка «научного паспорта», провела большую 
работу Прежде всего все ознакомились с имеющимися бланками на-
учного описания музейных предметов в старых, ведущих музеях стра-
ны Каждый член комиссии (геолог, зоолог, ботаник и т д ) составил 
свой вариант «паспорта», с учетом специфики методики изучения пред-
метов, чтобы при составлении сводного паспорта иметь сопоставимые 
данные, обеспечивающие одинаковое понимание вопроса, поставленного 
в паспорте

В результате многократных активных обсуждений материалов, ко-
миссия пришла к выводу, что бланки научных паспортов могут быть 
унифицированы для всех видов фондов музеев естественно историче-
ского профиля, поэтому все усилия были направлены на то, чтобы не 
упустить при научном описании существенных вопросов по той или 
иной группе фондов (геологических, зоологических, ботанических, поч-
венных и др ), а с другой стороны — не распылять внимание на множе-
ство мелких вопросов и различных форм учета

После внимательного рассмотрения всего материала, имевшегося у 
комиссии, были подготовлены варианты научных паспортов, которые 
апробировались на фондах различных музеев и с учетом полученных 
замечаний были отобраны оптимальные модели паспортов

Для единого учета ценностей во всех естественноисторических му-
зеях, независимо от их ведомственной подчиненности, а также фондов 
всех отделов природы краеведческих музеев, с целью упорядочения фон-
довой работы, комиссией подготовлен проект унифицированного науч-
ного паспорта (форма Е-1) с пояснением к его заполнению Кроме того, 
большое количество ценных коллекций имеется в институтах, комплек-
тующих экспозиции соответствующих музеев, поэтому комиссией пред-
ложены и научные паспорта для учета специализированных коллекций 
по формам Е-2— для геологических и палеонтологических; Е-3 — для 
зоологических и ботанических, Е-4 — для почв

Разработанные формы паспортов переданы для рассмотрения и ут-
верждения в отдел музеев Министерства культуры СССР

В подготовке предложенных научных паспортов приняли активное 
участие председатель секции Б А Савельев, зам директора Дарвинско-
го музея В М. Нежина и директор Тимирязевского музея Э В Аба-
кумова

Ниже приводятся проекты научных паспортов и пояснение к их 
заполнению.
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Форма № Е-2

(министерство, ведомство)

(название института)

П А С П О Р Т

на геологические и палеонтологические коллекции 

Название предмета _______________________________________________________ __
(русское, латинское)

Инвентарный номер _______________________ Место хранения _________________

Научное или мемориальное значение ___________________________________________
(голотип, эндемик, уникальность, типичность)

Дата находки, полевой № ____________________________________________________

Место ___________________________________________________________________________
(находки, добычи, регион, месторождение, геологический возраст)

Описание образца _____________________________________________________________
(минеральный состав, структура, текстура, характер выделения, 

физические свойства, ассоциации, пол)

Автор сбора или коллектор ____________________________________________________

Кто и когда определял и переопределял_________________________________________

Ссылки на литературу, результаты диагностики

Примечание________________________________________________

Дата составления паспорта, фамилия и должность составителя
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Форма № Е-3

(министерство, ведомство)

(название института)

ПАСПОРТ

на зоологические и ботанические коллекции

Название объекта
(русское, латинское)

Характер объекта
(гербарий, семена, спил, шкурка, скелет, тушки, 

влажный препарат)

Инвентарный номер Место хранения

Научное или мемориальное значение
(тип, эндемик, редкость, обычность)

Дата находки, полевой № _______________________________

Место находки___________________________________________

Описание объекта ________________________________________
(пол, возраст и др )

Автор сбора или коллектор ___________

Кто и когда определял и переопределял

Ссылки на литературу, сведения о публикациях

Примечание __________________________________________ __

Дата составления паспорта, фамилия и должность составителя
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Форма № Е-4

(министерство, ведомство)

(название института)

П А С П О Р Т  

на коллекции почв

Название почвы _______________________________________________________

Монолит, образец _______________________________________________________

Инвентарный номер _______________________ Место хранения ___________

Научное или мемориальное значение ____________________________________

Дата  взятия образца, полевой номер_____________________________________

Место взятия и описание его ___________________________________________
(природная зона, область, пункт и т д )

Описание образца
(генетические горизонты, физико-химическая характеристика, 

структура, механический состав)

Автор сбора

Кто и когда определял и переопределял

Ссылки на литературу, сведения о публикациях

Примечание _________________________________________________

Дата составления паспорта, фамилия и должность составителя
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ПОЯСНЕНИЕ К СОСТАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ПАСПОРТА
Бланк научного паспорта, форма Е-1 для описания фондов естественноисториче-

ских музеев, составлен на основании рекомендации секции естественноисторических 
музеев Национального комитета МСМ

Бланки заполняются в 2-х экземплярах всеми естественноисторическими музеями 
независимо от ведомственной принадлежности, а также местными музеями на фонды 
отделов природы На фонды народных музеев паспорта составляются силами местных 
областных музеев

Бланки научных паспортов имеют своей целью внести принцип единообразия 
в научные описания и предусматривают получение сведений, необходимых как для 
составления сводных научных каталогов, так и для различной научно-справочной 
работы

Бланки охватывают вопросы для всех видов экспонатов (геология, минералогия, 
палеонтология, зоология, почвоведение, ботаника)

При заполнении бланка научного паспорта необходимо иметь в виду следую-
щее

1 Ведомственная принадлежность музеев определяется в зависимости от финан-
сирования их министерствами, ведомствами, академиями наук, НИИ и пр

2 На все виды фондов заполняются графы инвентарный №, дата и источник 
поступления, место хранения, наименование предмета, характер предмета, дата и ме-
сто сбора, автор сбора, кто определил, научно-музейное значение, сохранность, коли-
чество, отметки об экспонировании, ссылки на литературу, дата, фамилия и долж -
ность составителя паспорта Для геологических образцов место сбора заполняется 
согласно правилам Главлита

3 Наименование предмета записывается на русском и латинском языках, а так-
же на языке Союзной республики Для  минералогических образцов — еще на англий-
ском языке

4 Графа «характер предмета» заполняется на все виды фондов, а техника 
изготовления и автор записываются только для зоологических, графических (карты, 
графики, схемы, профили) и фотоматериалов (негативы), если они являются ориги-
нальной разработкой или научной фиксацией

5 Графа «место хранения» заполняется карандашом Для  ботанических музеев 
здесь ставится №  по системе De Dalla Torre et Harms

6 В разделе «данные полевой этикетки» полевой № записывается при его нали-
чии, то же относится к описанию места и условий сбора Полевые промеры запол-
няются только для зоологических объектов

7 В разделе «описание экспоната или образца» размеры экспоната с подстав-
кой, на которой укреплен экспонат Если проводилась реставрация, указываются, ка-
кие части реставрировались и каким способом

8 Описание предмета проводится в соответствии с его принадлежностью к опре-
деленной группе фондов, с перечислением свойств, указанных в паспорте

9 В графе «история предмета» записываются достоверные сведения, представляю-
щие интерес научный или музееведческий Обязательно указываются все перераспре-
деления предмета с фамилиями работавших с предметом

10 В «примечании» помещаются те сведения, которые не предусмотрены в выше-
поименованных параграфах

11 Для  учета ценных научных коллекций, хранящихся в специализированных 
институтах, предлагаются паспорта по форме

Е-2 — для геологических и палеонтологических,
Е-3 — для зоологических и ботанических,
Е-4 — для почв

Я  Е  ДИК,  Ю И ВАЛИШИН

ШКОЛЬНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ м у з е и  
И ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Общие требования к экспозиции школьного краеведческого музея.
Школьные краеведческие музеи играют большую роль в расширении и 
углублении знаний учащихся по обществоведению, истории, географии, 
биологии и других предметов Школьный музей помогает осуществлять 
связь обучения с практикой коммунистического строительства. Цель его
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создания в школе направлена на формирование у учащихся научного 
мировоззрения и воспитание коммунистической нравственности

Велика роль музеев в воспитании любви к своей Родине, гордости 
за свой народ, преданности идеям коммунизма Работа в школьном 
музее помогает многим учащимся обрести свое призвание в жизни. 
Участие в организации и деятельности краеведческого музея прививает 
навыки краеведческих исследований. Краеведческий музей в школе поз-
воляет синтезировать все направления школьного краеведения и помо-
гает реализации краеведческого принципа в учебно-воспитательном про-
цессе Роль школьного музея усиливается в связи с введением 
новых учебных программ, которые ставят своей целью создать благо-
приятные условия для формирования основ диалектико-материалисти-
ческого мировоззрения, а также коммунистического воспитания, укре-
пить связь школьного обучения и воспитания с практикой, создать 
возможность для самостоятельной работы учащихся в связи с их же-
ланиями и способностями

Для школьного краеведения музей служит своеобразной базой и 
центром исследовательской и собирательской деятельности, являясь при 
этом активной формой изучения своего края

Деятельность школьного музея педагогически целесообразна, она 
помогает решить целый ряд педагогических задач, пробудить у детей 
активный интерес к окружающим объектам и явлениям, формировать 
потребность к овладению знаниями, воспитывать учащихся в духе твор-
ческого отношения к коммунистическому труду

С точки зрения воспитания психологических свойств личности му-
зейная работа в школе способствует активизации мыслительной деятель-
ности учащихся, удовлетворению стремления каждого заниматься лю-
бимым делом, овладению приемами исследовательской работы и перено-
сом этих приемов в область изучаемых дисциплин.

В настоящее время количество краеведческих музеев быстро воз-
растает Вместе с тем возрастает и их значейие в учебной и воспита-
тельной работе школы «Более того, школьные музеи все чаще превра-
щаются в важный элемент не только жизни конкретной школы, но и 
общей культуры, воспитательно-пропагандистской работы тех населен-
ных пунктов, в которых они расположены» (Разгон, 1974)

Как видим, с педагогической и психологической стороны деятель-
ность школьных краеведческих музеев содержит объективные предпо-
сылки для активизации учебно-воспитательной работы в школе И тем 
не менее следует считать призыв «каждой средней школе — школьный 
краеведческий музей» лишенным достаточного основания и педаго-
гической логики Этот призыв не учитывает возможностей и местных 
условий каждой школы Например, нецелесообразно создавать крае-
ведческий музей в школе, расположенной рядом с государственным крае-
ведческим музеем (в последнем случае необходимо продумать другие 
формы краеведческой работы школьников, осуществляя теснейшую связь 
с государственным музеем) Как подтверждает практика, школьные му-
зеи, возникшие в результате административной инициативы, не удов-
летворяют элементарным требованиям, предъявляемым к экспозиции му-
зейного типа

Требования к школьному краеведческому музею определяются, с од-
ной стороны, общепринятыми музейными рекомендациями, а с другой — 
особенностями создания и функционирования школьных музеев К таким 
особенностям относятся общественный характер школьных музеев (от-
сутствие музейных средств, оплаченного персонала), нередко отсутствие 
специального музейного помещения, недостаток оформительских воз-
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можностей, отсутствие специальной музееведческой подготовки у его 
создателей, своеобразие учебных функций, выполняемых школьным 
музеем

Все сказанное определяет некоторую специфику школьных краевед-
ческих музеев и их отличие от государственных

Прежде всего, подлинниками в таком музее можно считать не 
только подлинные предметы и документы, но и копии с них в случае, 
если подлинники переданы в государственные музеи из-за их особой 
ценности В школьных музеях подлинниками следует считать и экспо-
наты, сделанные руками самих учащихся Необходимо учитывать при 
этом, что экспонаты школьного музея являются и наглядными посо-
биями, но, пользуясь ими как наглядными пособиями, учителя должны 
соблюдать правила безопасности и обеспечения их сохранности (окан-
товка стеклом, целлулоидом и т п ) Музейные материалы должны быть 
систематизированы по учебным темам Это основной вид их система-
тизации. Он может быть дополнен рядом других тем, в зависимости от 
специфики собранных материалов

В школьном краеведческом музее может частично отсутствовать 
фонд запасных экспонатов, не пополняемых по каким-либо причинам 
Но такой фонд необходимо создавать как для замены тех или иных эк-
спонатов в экспозиции, так и для использования их на уроках Необ-
ходимо учитывать, что для раздачи на руки во время урока следует 
использовать именно экспонаты из запасного фонда. Возможны и не-
которые отклонения от правил экспонирования, применяемых государст-
венными музеями Например, из-за недостатка помещения можно не 
применять трехрядную развеску

Вместе с тем, школьный музей обязательно должен учитывать и 
целый ряд положений, предъявляемых требованиями музейного хране-
ния В основе его создания должны лежать подлинные экспонаты (с 
теми особенностями, которые были приведены выше) Все экспонаты 
должны строго регистрироваться и учитываться (это относится и к эк-
спонатам, составляющим фонд музея) Руководители школ должны 
обеспечивать безопасность хранения музейных экспонатов

Ценные для Советского государства документы и предметы, найден-
ные или приобретенные школьниками, необходимо сдавать в государст-
венный музей Но государственный музей, в свою очередь, должен де-
лать с них копии, оставляя эти копии в школе

Особую осторожность необходимо соблюдать при хранении ору-
жия Огнестрельное оружие не должно быть действующим

Звание школьного музея присваивается вышестоящими организация-
ми в присутствии сотрудников государственного музея Для этого соб-
рание школьных экспонатов можно назвать краеведческой комнатой, 
залом, выставкой Школьный краеведческий музей обычно вырастает 
в результате поисковой работы краеведческого кружка, туристическо- 
краеведческой секции, школьного научного общества или занятий фа-
культативного курса по географии, истории, геологии, основам краеве-
дения и т д.

В походах и экскурсиях, осуществляемых под руководством учи- 
телей-энтузиастов, учащиеся приобретают интерес к краеведческим 
изысканиям и исследованиям, растет познавательная активность школь-
ников, увеличивается и количество находок, доставленных поисковыми 
группами в школу. У учащихся появляется потребность как-то систе-
матизировать собранные материалы для использования их на уроках 
в качестве наглядных пособий, для создания краеведческих выставок 
по определенной тематике Появляется и потребность рассказать о сво-

173



их находках другим ребятам, побольше узнать о тех экспонатах, кото-
рые удалось собрать и приобрести. Занятия в кружках, секции, на фа-
культативах побуждают учащихся -к расширению -своих знаний и 
определяют их интересы, а походы, экскурсии, поисковая работа эти 
интересы конкретизируют и углубляют Так появляется замысел и пот-
ребность в создании школьного музея

Собранные материалы тщательно описываются, регистрируются, 
многие из них нуждаются в дополнительном определении, классифика-
ции, а это отправляет учащихся в библиотеки, государственные музеи, 
архивы. Начинаются долгие и увлекательные поиски, кропотливая ис-
следовательская работа, в которой учащиеся, проявляя свою творческую 
самостоятельность, чувствуют себя непосредственными участниками 
большой коллективной деятельности В стадии создания музея очень 
важно закрепить интерес учащихся к поисковой работе, ставя перед ни-
ми все новые и новые задачи

Возникают первые экспозиции по определенной тематике Конечно, 
краеведам школы хочется поскорее овое собрание находок назівать 
школьным краеведческим музеем, что на практике часто так и дела-
ется, но возникшая выставка пока не школьный музей, для создания 
которого весь коллектив школы должен проделать еще очень большую 
работу Нужно помнить, что создание музея не является самоцелью. 
Музей — это не лишняя галочка за воспитательную работу и не ударное 
мероприятие, а упорная исследовательская созидательная работа, воз-
можная только при четкой организации и вовлечении в нее массы 
учащихся. Нужна постановка цели — создание музея — и подчинение 
этой цели многих сторон воспитательной работы Для руководства му-
зейной работой в школе создается музейный штаб, в который входят 
активнейшие краеведы — учащиеся и преподаватели Почетными членами 
штаба избираются краеведы-общественники, представители государст-
венного музея, местного архива, библиотеки и других организаций, ко-
торых необходимо привлечь к созданию и последующей деятельности 
школьного музея Все краеведы распределяются по отрядам Эти отряды 
могут соответствовать разделам музея или их можно создавать по видам 
деятельности, например отряд следопытов, оформителей, экскурсово-
дов, корреспондентов, разведчиков и т д. Иногда каждому разделу му-
зея соответствует свой отряд, который подразделяется на группы по 
видам деятельности. Организационные формы могут быть различными.

Когда накоплен богатый фактический материал, проведены иссле-
дование и классификация этого материала и он достаточно хорошо 
оформлен, можно ставить вопрос о присвоении звания школьного крае-
ведческого музея

Начинается новый этап деятельности — расширение и пополнение 
его коллекций. На этом этапе остается очень важным для успеха ра-
боты школьного музея расширение и укрепление его связей с государст-
венными и общественными организациями Важнейшей из них следует 
считать связь с государственным краеведческим музеем, без которого 
школьный музей не может нормально функционировать и развиваться.

Между школьным и государственным музеем должна осущест-
вляться постоянная связь, которая возникает еще до открытия школьно-
го музея и инициатива которой должна принадлежать школе. Сотруд-
ники государственных музеев проводят лекции по музееведению, в ко-
торых они обучают актив школьного музея приемам музейного 
экспонирования, способам хранения экспонатов, порядку регистрации и 
описания музейных материалов, помогают классифицировать находки 
и приобретения школьников и, самое главное, знакомят с методами на-
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учного исследования и коллекционирования Государственные музеи 
дают задания поисковым группам, направляя и конкретизируя их поиск.

Очень часто от руководителей школьных музеев можно слышать, 
что государственные музеи не оказывают школьным музеям должной 
поддержки, но при этом забывается тот факт, что помощь должна 
быть обоюдной Школьные музеи должны передавать в государствен-
ные музеи редкие экспонаты, имеющие государственную ценность Школь-
ные экскурсоводы могут помогать государственному музею Иногда ре-
бята помогают дежурить у экспонатов в государственном музее От 
этой взаимопомощи выигрывают оба музея

Государственные музеи должны быть тесно связаны со школьными 
музеями, с учителями и для повышения их музейной культуры С этой 
целью можно рекомендовать- лекции для музейного актива, беседы с 
руководством школы, практические занятия по музейному делу как в 
государственном музее, так и в школьном, привлечение школьных му-
зеев к работе научных обществ, актива государственного музея, орга-
низация музейных кружков, выступления на педагогических советах 
школ, в которых функционируют школьные музеи, выступления на еже-
годных августовских конференциях перед учителями, связь государст-
венного музея с РОНО и ИУУ

Огромная армия школьных краеведов оказывает государственным 
музеям неоценимую помощь в поисках материалов, проведении научных 
исследований, изготовлении некоторых экспонатов (чучел, макетов). Од-
ной из форм взаимосвязи государственного и школьного музея может 
быть совместное проведение выставок как в школьном, так и в госу-
дарственном музее.

Географическая экспозиция школьного краеведческого музея.
Большую роль в расширении, углублении и конкретизации знаний уча-
щихся по географии играет создание в школьном краеведческом музее 
географической экспозиции

Оговоримся, что мы понимаем под школьным краеведческим музеем 
экспозицию натурных, искусственных, объемных пособий и географи-
ческих экспонатов, размещенную в школьном помещении для обслужи-
вания учебного процесса

Для создания такой географической экспозиции необходимо сос-
тавить экспозиционный план, основой которого рекомендуем сделать 
школьные географические программы. Исходя из логики построения 
школьной географии и специфики деятельности школьных музеев, це-
лесообразно в географической экспозиции выделить следующие основ-
ные отделы, физико-географический, экономико-географический и от-
дел, посвященный своему населенному пункту. Могут быть и другие 
отделы, соответствующие интересам создателей музея

Географическая экспозиция в соответствии с основными теоретиче-
скими положениями географической науки должна строиться с использо-
ванием в физико-географическом отделе понятия природно-территори-
ального комплекса, в экономико-географическом отделе — территори-
ально-производственного комплекса, в разделе, посвященном своему 
населенному пункту, необходимо исходить из единичных понятий «го-
род», «сельский населенный пункт», «поселок городского типа» Все от-
делы географической экспозиции должны быть теснейшим образом свя-
заны друг с другом

Помимо коллекций натурных экспонатов возможно применение трех 
типов экспонатов (по их содержанию) синтетических, дающих общее 
географическое представление об изучаемой территории (например, 
картосхема «Природные ресурсы своего края»); аналитических, содер-
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жащих анализ взаимодействия различных компонентов, создающих сов-
ременные природно-территориальные комплексы (например, картосхе-
ма «Географическое положение района»), изобразительных экспонатов, 
дающих зрительные представления территории или явления.

В приведенной группировке музейных экспонатов они рассматри-
ваются с точки зрения внутренней логики их содержания

Все перечисленные соображения должны быть положены в основу 
разрабатываемой экспозиции географической части школьного крае-
ведческого музея Эта разработка начинается с составления общего 
экспозиционного плана, который представляет собой вычерченную в 
масштабе экспозиционную плоскость (стена класса, стена рекреации) 
с нанесенными на ней контурами стендов и текстовых планшетов.

При составлении общего экспозиционного плана решаются вопросы 
тематики экспозиции в целом и взаимосвязи ее частей Это выражается 
в разделении общего содержания экспозиции на отдельные темы, рас-
пределении этих тем по стендам, определении размеров стендов, их 
величины и взаимного расположения на общей экспозиционной площади.

После составления общего экспозиционного плана разрабатывают-
ся экспозиционные планы отдельных стендов. Их удобно составлять 
на миллиметровой бумаге, по в более крупном масштабе, чем они пока-
заны на общем экспозиционном плане.

В экспозиционном плане стенда решаются следующие вопросы, об-
щий состав экспонатов, раскрывающих тему, их размеры и взаимное 
расположение на плоскости стенда, а также соотношение изобразитель-
ной и текстовой частей экспозиции

В составе экспозиции стенда следует различать основные или веду-
щие экспонаты, раскрывающие главные вопросы темы, которой по-
священ стенд, эти экспонаты должны быть крупнее других и занимать 
центральное место на стенде Экспонаты, детализирующие тему, осве-
щающие частные вопросы, делаются менее крупными, но обязательно 
хорошо просматриваемыми. Они занимают периферические части стенда 

Для успеха географической экспозиции и ее научной полноценности 
необходимо соблюдать два условия Первое — ясное выявление взаимо-
связей природных явлений, которые раскрываются в тематике различ-
ных стендов Второе — разработка тематики стендов таким образом, 
чтобы внутри экспозиции выявлялась взаимосвязь этих явлений

Все тексты на стенде должны быть четкими, ясными, хорошо чита-
емыми и в то же время краткими, предельно выразительными По свое-
му оформлению они подчеркивают свое важное, но в то же время 
подсобное положение в экспозиции. Кроме того, самостоятельные тексты, 
поясняющие те или иные разделы экспозиции стенда, желательно раз-
мещать не в центре стенда, а на его периферии.

К общим недостаткам существующих школьных краеведческих му-
зеев следует отнести отсутствие общего экспозиционного плана, вследст-
вие чего в экспозиции отсутствуют целые разделы, необходимые для 
полноты географической характеристики территории Так, в физико-гео-
графическом разделе, как правило, отсутствует характеристика природно-
территориальных комплексов Поэтому физико-географическая харак-
теристика территории остается незавершенной, что обусловливает ее 
отрыв от экономико-географической части экспозиции На стендах, по-
священных характеристике отдельных компонентов природного комплек-
са, они даются, как правило, вне связи с общей его характеристикой 

Каким же должно быть содержание географической части экспо-
зиции школьного краеведческого музея? В физико-географический от-
дел экспозиции мы предлагаем включить следующие стенды «Геогра-

176



фическое положение», «Геологическое строение административного 
района (области)», «Рельеф», «Климатические условия района», «Гидро-
логические условия», «Почвенно-растительный покров», «Животный 
мир», «Типичные природно-территориальные комплексы», «Охрана при-
роды».

Экономико-географическая экспозиция — одна из основных частей 
школьного краеведческого музея. Она должна содержать экономико-
географическую характеристику административного района (области), 
в котором расположена школа, и служить естественным продолжением 
природной части экспозиции, рассматривая хозяйственную деятельность 
населения в определенных физико-географических условиях и оценивая 
природные ресурсы характеризуемой территории.

В этом разделе школьного музея необходимо показать современ-
ную экономику района, историю ее формирования и перспективы разви-
тия. Большое внимание в нем имеет та часть экспозиции, которая раскры-
вает состав населения, его трудовую деятельность, быт и культуру.

Предлагаем примерное содержание экономико-географической экс-
позиции школьного краеведческого музея.

Стенды «Экономико-географическое положение района», «Хозяйст-
венная оценка геологического строения и рельефа района (области)», 
«Хозяйственная оценка климата и водных ресурсов», «Хозяйственная 
оценка почв и растительности», «Численность населения, его динамика, 
этнография и культура», «Трудовые ресурсы», «Промышленность и про-
изводственные связи», «Типы населенных пунктов района (области) и 
их размещение», «Промышленный узел», «Сельское хозяйство района 
(области)», «Развитие транспорта района (области)», «Перспективы 
развития района (области)»

Приведем как пример содержание стенда «Типы населенных пунк-
тов района и их размещение» Основным его экспонатом может слу-
жить карта «Населенные пункты района», в ее легенде условными 
значками отражается комплексная классификация населенных пунктов. 
В текстовой характеристике сообщается общее количество городов 
района (области)

Вспомогательными экспонатами могут быть таблицы, классифици-
рующие населенные пункты по особенностям географического поло-
жения, графики, показывающие рост населенных пунктов района

Скрытая экспозиция может содержать дневники исследования гео-
графии населенных пунктов района по следующему плану а) особеннос-
ти размещения населенных пунктов, б) влияние социально-исторических 
факторов на характер расселения, в) влияние физико-географических 
условий на особенности расселения, г) особенности внешнего облика 
населенных пунктов в зависимости от географического положения, релье-
фа, гидрографической сети, д) перспективы совершенствования насе-
ленных пунктов района В скрытой экспозиции находятся альбомы с 
видами городов, фотографии учеников школы, занимающихся исследо-
ванием населенных пунктов

Следующий отдел географической экспозиции посвящается харак-
теристике своего населенного пункта. Развитие города рассматривается 
с разных точек зрения географического положения, социально-истори-
ческих условий, возникновения и развития его как центра сосредоточе-
ния населения, хозяйственной, административно-политической, научной, 
культурной жизни, как транспортного и торгового центра.

Для малых и средних городов характеристику можно упростить 
за счет сокращения тем, раскрывающих географическое положение, 
природные условия, функции города
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Можно предложить следующую структуру экспозиции.
I. Положение города, его природные условия и ближайшее окру-

жение Стенды «Город и его место среди городов района (области)»; 
«Географическое положение города», «Район тяготения к городу», «Гео-
графическая среда города»; «Рост города в дореволюционные годы» 
(для старых городов)

II. Основная функция современного города Стенды «Население 
города», «Город — центр промышленности», «Город — центр транспор-
та и торговли», «Город — политико-административный, научный, куль-
турный и учебный центр»

III Внешний облик города, охрана его природы и перспективы раз
вития. Стенды «Внешний облик города», «Охрана природы города»; 
«Перспективы развития города».

Приведем пример содержания стенда «Охрана природы города». 
В основе экспозиции — план города, особыми значками помечаются 
объекты природы, охраняемые школьниками. В текстовых характеристи-
ках рассказывается, как охраняется природа в городе Вспомогательные 
экспонаты фотографии, показывающие работу «зеленого» и «голубо-
го» патруля и участие школьников в природоохранительных мероприя-
тиях

В скрытой экспозиции хранятся материалы исследования причин 
зарастания водоемов в пределах города, дневники исследования и от-
четы об участии школьников в охране подземных вод и источников, 
в мероприятиях по охране почв и рельефа, по охране животного мира 
города (сбор семян, ягод, орехов, подкормка животных и др .); материа-
лы по изучению приспособляемости животных к условиям города.

Характеристика поселка городского типа и сельского населенного 
пункта в школьном музее может иметь одинаковую структуру, прибли-
зительно ее содержание следующее. «Географическое положение и при-
родная среда», «Население, культура и быт села», «Хозяйство насе-
ленного пункта», «Внешний облик населенного пункта и перспективы 
его развития».

В школьном музее имеется общий фонд, который следует делить на 
две основные части1 демонстрационная часть — к ней относятся экспо-
наты, находящиеся в открытой экспозиции (на стендах, в альбомах, 
имеющих открытый доступ, «вертушках», витринах и т д ), скрытая 
экспозиция, которая должна состоять: из экспонатов и коллекций, не-
посредственно обслуживающих уроки (копий того материала, который 
находится в открытой экспозиции); запасной части фонда, состоящей из 
отдельных экспонатов и коллекций, которые служат для пополнения и 
замены экспонатов открытой экспозиции, специальной части фонда, 
куда следует относить экспонаты, имеющие особую ценность или требу-
ющие специальных условий хранения.

Эта экспозиция размещается в шкафах, закрытых стеллажах Для 
экономии экспозиционного пространства целесообразно использование 
стендов — «книг» (полутурникетов) В них монтируются до 4 — 5 стра-
ниц, каждая из них соответствует стенду, причем экспозиция размеща-
ется на обеих сторонах переворачивающихся плоскостей.

Таким образом, вся географическая экспозиция уместится на одной 
стене кабинета географии или рекреации

В заключение необходимо отметить, что значительно легче создать 
школьный музей, чем удержать его от распада и поддерживать у уча-
щихся неослабеваемую активность и стремление к музейной работе. 
Это можно сделать лишь в том случае, если музей не только пополняет-
ся новыми экспонатами, но и ведет исследовательскую работу Одним из
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средств, активизирующих работу школьных краеведческих музеев, слу- 
жит знакомство нового состава школьников, не участвовавших в соз-
дании музея, с его структурой, экспозицией, музейными фондами и со-
держанием экскурсий по музею

К сказанному выше можно сделать вывод, что наибольшего успеха 
достигает тот музей, в котором не отдельные энтузиасты-учителя воз-
главляют всю музейную работу, опираясь на актив учащихся, а тот му-
зей, который стал центром всей учебно-воспитательной работы школы, 
а иногда и целого микрорайона, т. е имеет крепкие внутришкольные 
и внешние связи

Экспозиция школьного краеведческого музея должна создаваться 
в течение многих лет коллективом учащихся и учителей всей школы, в 
развитие школьной программы. Основной принцип ее построения — 
научность (достоверность) сообщаемого материала, его научная интер-
претация, неразрывно связанная с историческим подходом к раскрытию 
экспозиционных тем: от истории, через современность, в будущее.

Необходимо также отметить, что географическая экспозиция предпо-
лагает наличие в школьном музее исторической и биологической экспо-
зиций. Дальнейшим развитием темы, которой посвящена эта статья, 
должна быть разработка вопроса об использовании экспозиций школьт 
ных и государственных краеведческих музеев в учебном процессе
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Н Г БЕЛ  НЕВСКАЯ

СТЕНД «ЛИТОСФЕРА»
(новая экспозиция в Музее землеведения)

Последние 20 — 25 лет в СССР и за рубежом характеризовались 
многочисленными сейсмическими исследованиями глубинных недр. Они 
выполнялись как на континентах, так и в пределах океанов. В результа-
те были получены обстоятельные данные о строении земной воры и
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верхней мантии для главных типов тектонических структур. Эта новая 
важная информация нашла отражение на новом стенде (рисунок) в 
отделе «Происхождение и строение Земли» Музея землеведения МГУ.

Тематический и научно-экспозиционный планы стенда подготовлены 
членом-корреспондентом АН СССР В. Е. Хаиным, кандидатом геоло-
го-минералогических наук А. Г. Родниковым и автором статьи.

Стенд включает два принципиально важных сечения (разреза) зем-
ной коры и верхней мантии Один из них — верхний рисунок иллюстрирует 
общие черты строения литосферы под океанами и континентами Под 
океаническими платформами литосфера характеризуется малой мощ-
ностью безгранитной коры, включающей маломощный, почти не зат-
ронутый дислокациями осадочный слой Эти особенности глубинного 
строения земной коры океанов подчеркнуты наличием центральной 
рифтогенной структуры, сопровождаемой поднятиями краевых хребтов. 
Предполагается, что вдоль этой структуры простирается зона растя-
жения По трещинам глубинных разломов, простирающихся вдоль нее, 
из-под коровых глубин поднимаются дериваты мантийных расплавов 
На склонах краевых хребтов, обращенных в сторону Срединно-Атланти-
ческого рифта, судя по данным глубинного драгирования, имеются вы-
ходы пород, образующих как базальтовый слой, так и самую верхнюю 
часть верхней мантии

Поверхность верхней мантии — поверхность Мохоровичича под океа-
ном расположена на относительно небольшой глубине— 10 — 12 км. 
Лишь под горстовыми хребтами, осложняющими строение океанической 
платформы, мощность земной коры возрастает, и поверхность верхней 
мантии погружается до отметок 20 — 25 км. В пределах верхней ман-
тии выделяется астеносферный слой В нем, как предполагают, мантий-
ное вещество полностью или частично расплавлено.

Переход от океанической платформы к геосинклинальному поясу 
сопровождается резким возрастанием мощности базальтового слоя и 
локальным распространением гранитного слоя. Поверхность Мохорови-
чича здесь сильно расчленена. Она заметно поднимается в областях 
окраинных морей и погружается до 20 — 25 км под островными дугами. 
Поверхность астѳносферного слоя здесь постепенно погружается в сторо-
ну материка При этом она образует выступы под внешними — молоды-
ми цепями островных дуг, где процессы становления гранитного слоя 
еще только начинаются Под внутренними цепями островных дуг, где 
гранитный слой уже сформирован, она испытывает глубокие прогибы. 
Все это определяет неустойчивость распределения мощностей как зем-
ной коры, так и литосферы в целом.

Особенностью геосинклинального пояса являются разломы сверх-
глубинного заложения Им соответствуют зоны высокой сейсмической 
активности — зоны Заварицкого-Беньоффа, проникающие на глубины 
400 — 700 км Они падают в сторону материка.

Возникающий на месте геосинклинального пояса эпигеосинклиналь-
ный ороген характеризуется резким возрастанием мощности земной ко-
ры (до 60 км и иногда более). Базальтовый слой в земной коре преоб-
ладает Его поверхность, так же как и поверхность Мохоровичича, 
отличается сильно расчлененным рельефом. Поверхность астеносферы 
погружается до отметок 80— 100 км и иногда более. Рельеф ее неров-
ный Под эпигеосинклинальными орогенами она, как и поверхность 
Мохоровичича, образует глубокие прогибы, так называемые корни.

Орогены, возникающие на платформенном основании (эпиплатфор-
менные орогены), также отличаются увеличенной мощностью земной
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I

Литосфера — верхняя часть твердой земли, включающая земную кору и верхнюю 
мантию до кровли астеносферы I Обобщенный разрез литосферы и ее основные 
структурные элементы А, К — океаническая платформа, Б — геосинклинальный 
пояс 1,4 — глубоководный желоб, 2 — молодая дуга, 3 — впадина окраинного 
моря, 5 — зрелая островная дуга, 6 — впадина окраинного или внутреннего моря, 
В — материковый ороген 7 — эпигеосинклинальный ороген, 8 — эпиплатформенный 
ороген, Г — материковая платформа 9 — молодая, 10 — древняя, Д  — эпиплатфор-
менный ороген, Е — материковая платформа, Ж  — пояс краевых разломов и кон-
тинентальных флексур, 3  — океаническая платформа 11— горстовый хребет, И — 
срединно-океанический хребет II Схематический разрез литосферы континенталь-
ного сегмента Земли в северном полушарии А, Е — Тихий океан, Б — Северная 
Америка 1 — Кордильеры (мезозойская складчатая система) а — Сьерра Невада; 
б — Большой бассейн, в — плато Колорадо, г — Скалистые горы, 2 — Северо-Аме-
риканская древняя платформа, 3 — Аппалачи (герцинская складчатая система), 
В — Атлантический океан д  — плато Блейк, е — Северо-Американская котловина, 
ж  — Срединно-Атлантический хребет, з — Западно-Европейская котловина, Г — 
Европа 4 — Западно Европейская молодая платформа, 5 — Средиземноморский 
альпийский подвижный пояс и — Альпы, к — Адриатическое море, л — динариды, 
м — Ланнонский массив, н — Карпаты, 6 — Европейская древняя платформа, о — 
Украинский щит, п — Русская плита, 7 — Урал (герцинская складчатая система); 
Д  — Азия 8 — Западно-Сибирская молодая платформа, 9 — Сибирская древняя 
платформа, 10 — Монголо-Охотский пояс (герцинско-киммерийская складчатая си-
стема), 11 — Сихотэ-Алинь, 12 — Тихоокеанский кайнозойский подвижный пояс 

р — Сахалин, с — Охотское море, т — Курилы 
Условные обозначения 1 — вода, I — земная кора 2 — осадочный слой, 3 — гра-
нитный (гранито-гнейсовый) слой, 4 — базальтовый (гранулито-базитовый) слой, 
5 — второй слой океанической коры, II — верхняя мантия 6 — надастеносферная 
часть мантии, 7 — астеносферный слой, 8 — поверхность Мохоровичича, 9 — поверх-
ность Мохоровичича с резко пониженными значениями скоростей, 10 — поверхность 

астеносферного слоя, 11 — глубинные разломы



коры (до 25 — 50 км) и расчлененной поверхностью Мохоровичича. 
Характерны локальные поднятия поверхности астеносферного слоя Они 
значительно разрастаются в зонах активного проявления рифтогенеза. 
Здесь астеносфера внедряется в земную кору. В результате возникает 
так называемая коро-мантийная смесь, отличающаяся от пиролитовых 
комплексов верхней мантии пониженными значениями скоростей сейс-
мических волн Внедрение астеносферного слоя в земную кору приводит 
не только к сокращению ее мощности, но и частичному ее перерождению, 
что выражается в некотором уменьшении мощности гранитного слоя и 
возможном возрастании мощности базальтового слоя Переход от эпи- 
геосияклинального орогена к материковой платформе сопровождается 
уменьшением мощности земной коры, которая оказывается несколько 
более толстой под молодыми платформами (до 45 км) и более тонкой 
(40 км и менее) под древними платформами Соотношение гранитного 
и базальтового слоев при этом оказывается более или менее равными 
Для материковых платформ типично глубокое залегание кровли асте-
носферы (до 150 км и более)

Зона непосредственного сочленения материковой и океанической 
платформ соответствует сравнительно узкому поясу краевых разломов 
и флексур, где мощность земной коры быстро сокращается от 40 до 
10— 12 км Разломы здесь падают в сторону океанической платформы 
Поверхность астеносферного слоя поднимается и быстро достигает глу-
бин, свойственных океанам

Особого внимания заслуживает осадочный чехол. Его мощность ми-
нимальна (сотни метров) на океанической платформе и в зонах средин-
но-океанических хребтов Она резко возрастает (до 5 — 7 км) во впади-
нах геосинклинального пояса и в зонах окраинных разломов и флексур.

Значительными мощностями осадочного чехла отличаются также и 
межгорные впадины материковых орогенов. В пределах широких об-
ластей материковой платформы мощность осадочного чехла стабильна 
(3 — 4 км) Она резко возрастает лишь в пределах синеклиз и авлако- 
генных структур (до 7 км, иногда более)

Континентальные рифты в отличие от океанических рифтов обычно 
обладают увеличенной мощностью осадочного чехла

Таковы общие черты структурных особенностей главных тектони-
ческих структур, наблюдаемых в пределах материков и океанов 
(Хайн, 1973, Беляевский, 1974)

Представленный на рисунке разрез литосферы является типовым 
Конкретные тектонические структуры обладают своими характерными 
особенностями Примером структурных особенностей литосферы являет-
ся ее разрез для континентального сегмента Земли северного полу-
шария, приведенный в нижней части рисуінка. На этом разрезе показа-
но утонение гранитного слоя в направлении от континента к океану при 
одновременном сокращении мощности базальтового слоя За пределами 
шельфовой зоны базальтовый слой приобретает мощность, характерную 
для океанических структур (до 4 — 6 км) Существенно иным представля-
ется тихоокеанский тип сочленения континентальных и океанических стру-
ктур В районе дальневосточных островных дуг для него характерны 
сверхглубинные разломы (до 600 — 700 км), выраженные в виде зоны 
Заварицкого-Беньоффа, наклоненной под углом 60 — 70° в сторону 
Евразиатского континента В районе Калифорнийского побережья Се-
верной Америки аналоги этой зоны, по-видимому, отсутствуют, но тем 
не менее континентальные и океанические структуры здесь также гра-
ничат вдоль зоны разлома сверхглубокого заложения Вдоль окраины 
Тихого океана мощные разрезы континентального типа земной коры
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(с гранитным слоем) в зонах сверхглубинных разломов быстро сме-
няются маломощной безгранитной корой океаническою типа Этот раз-
рез подчеркивает сходство мощностей и строения земной коры древних 
платформ — Сибирской, Северо-Американской и Европейской Наряду 
с этим он свидетельствует о значительной дифференциации по мощ-
ностям и строению земной коры фанерозойских структур Европы и, в 
отличие от них, большую мощность и меньшую расчлененность земной 
коры в пределах Северо-Американских Кордильер

В целом на рассмотренных разрезах суммированы основные итоги сов-
ременных представлений о строении литосферы глобальных структур, 
•опирающиеся главным образом на данные глубинных сейсмических ис-
следований В этом отношении они представляют важное пополнение 
экспозиций Музея землеведения МГУ /

Л И Т Е Р А Т У Р А  

X а и н В Е Общая геотектоника М , «Недра», 1973
Б е л я е в с к и й Н  А Земная кора в пределах территории СССР М , «Недра», 1974

Г Ф ЯКОВЛЕВ, Г М ЛОБАНОВА, М Д  КАПИТОНОВ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ 

В ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ЗОНАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ
(опыт музейной экспозиции)

В Музее землеведения принято определение «Геологическая струк-
тура месторождения — строение участка земной коры в пределах этого 
месторождения, определяющееся пространственным и генетическим 
взаимоотношением рудных тел с вмещающими горными породами».

Изучение геологических структур месторождений необходимо для 
выявления рудных тел, выяснения их морфологии и условий залегания, 
распределения в них полезных компонентов Типами структур месторож-
дений определяются методы разведки и подсчета запасов руд и часто 
способы их добычи Познания в области структур месторождений спо-
собствуют раскрытию общих закономерностей формирования месторож-
дений и их размещения в земной коре.

В Музее землеведения в секторе процессов рудообразования отдела 
«Процессы образования минералов и полезных ископаемых» авторами 
в 1974 г создан новый вариант экспозиции стенда «Геологические 
структуры месторождений» Ч Экспозиции представлены научной графи-
кой и коллекцией руд Цветные графические экспонаты в количестве 
30 экземпляров занимают 10,2 кв. м площади стенда, часть экспонатов 
электрифицирована и демонстрируется на просвет

Экспозиция раскрывает и иллюстрирует следующие разделы темы:
1 Генетическую классификацию геологических структур месторож-

дений
2 Важнейшие типы геологических структур месторождений.

1 Первый вариант экспозиций выполнен был в 1954 г А Д  Каленовым, 
М Д  Капитоновым, А Ф Прокофьевым, А П Смолиным
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3. Детали строения некоторых типов месторождений.
4. Условия формирования главнейших типов эндогенных месторож-

дений в геотектонически различных областях земной коры.
Генетическая классификация геологических структур месторождений. 

В экспозиции за основу принята классификация, предложенная 
Г. Ф. Яковлевым (1968). В нее внесены изменения и дополнения, одна-
ко сохранился, предложенный еще В. М. Крейтером (1956), ее струк-
турно-генетический тип. Для наглядности классификация переведена в 
графическую форму.

Степень детальности классификации в различных ее звеньях нео-
динакова. Сравнительно простое членение структур экзогенных место-
рождений в основном объясняется их еще недостаточной изученностью. 
В классификацию не включены структуры редко встречающиеся либо 
отличающиеся только деталями

Все структуры месторождений в классификации сначала разделяют-
ся на эндогенные и экзогенные. Среди эндогенных месторождений пред-
ставлены группы структур 1) тектонические, 2) тектоно-магматоген- 
ные и 3) тектоно-метаморфогенные Среди экзогенных выделяются три 
группы структур 1) кор выветривания, 2) пластовые осадочные и 
3) геоморфологические.

Важнейшие типы геологических структур месторождений. Большин-
ство указанных в классификации структур демонстрируются в экспози-
ции в виде разрезов и планов конкретных месторождений Примеры 
выбраны наиболее типичные, используются материалы раннего стен-
да. Эти иллюстрации сгруппированы в соответствии с принятой класси-
фикацией структур месторождений Они сопровождаются сжатыми тек-
стовыми характеристиками типов структур. Подобные характеристики 
используются и в данной статье.

Структуры эндогенных месторождений. Т е к т о н о г е н н ы е  
с т р у к т у р ы .  В классификации эти структуры представлены пласто-
выми, складчатыми, трещинными и кливажными, а также разрывными с 
перемещениями

Пластовые структуры Подобные структуры бывают связаны с яв-
лениями экранирования рудных залежей и межформационного расслое-
ния рудовмещающих толщ, что и отражено в классификации. Пласто-
вый характер рудных залежей определяется осадочным происхождени-
ем вмещающих пород и механизмом рудообразования. Образование 
структур экранирования обусловлено слабопроницаемыми для восходя-
щих растворов горизонтами вышележащих горных пород. Рудовмещаю-
щие же толщи хорошо проницаемы благодаря первичной пористости и 
тектонической трещиноватости. В качестве примера структуры экраниро-
вания приведен схематизированный разрез гидротермальной метасо-
матической флюорито-полиметаллической пластовой залежи площади 
Кейв-ин-Рок по Грогану (Рудные м-ния США, 1972), где наглядно видно 
замещение рудой известняков в стороны от трещин и экранирование за -
лежи горизонтом плотных песчаников Структуры виутриформационно- 
го расслоения развиваются согласно напластованию в тонкослоистых 
породах с образованием субпараллельных приоткрытых трещин; они 
обычно приурочены к пологим складкам. Межформационные и 
виутриформационные расслоения характерны для месторождений теле- 
термального типа, встречающихся как на платформах, так и на краях 
срединных массивов Внутриформационное расслоение демонстрируется 
на разрезе ртутного месторождения (Федорчук, 1969).

Складчатые структуры месторождений В классификации выделяют-
ся структуры складчатости общего смятия и структуры глыбовой склад-
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чатости Среди первых представлены структуры складок продольного 
изгиба и складок течения

На стенде демонстрируются два разреза На одном — рудные за-
лежи в складках продольного изгиба на примере эшелонированных сед-
ловидных гидротермальных жил золотого рудника Барогванос в Бен-
диго (Австралия) по У. Стону (Бордаевский, 1960), на другом — про-
демонстрирована блоковая структура участка Змеиногорского место-
рождения (Рудный Алтай) по Г. Ф Яковлеву (1959), где характерна 
локализация руд в сводовых частях складок и в краевых разломах на 
их крыльях

Трещинные и кливажные структуры Классификация охватывает 
месторождения и рудные поля с развитыми трещинами скалывания и 
оперения, трещинами отрыва, кливажными зонами и кливажными шток-
верками Трещины скалывания и оперения представляют собой систему 
трещин скола и отрыва, образующихся в зоне дизъюнктивных нарушений 
всех типов; с ними бывают связаны системы рудных жил Трещины 
отрыва образуются на участках, деформированных растягивающими 
усилиями в сопряжении с трещинами скалывания или в перегибах плас-
тов Кливажные зоны связаны с разрывными нарушениями (взброса-
ми, сдвигами) и крупными трещинами сколового типа и прослеживают-
ся вдоль них Кливаж развивается параллельно и под острым углом к 
основному нарушению, с ним связаны штокверковые зоны Кливажные 
штокверки представляют собой изометричные блоки с сильно развитым 
кливажом.

Экспонируются рудные тела в трещинах оперения — система жил 
типа «конского хвоста» в полиметаллическом месторождении Бьютт в 
штате Монтана (Крейтер, 1956); тела в трещинах отрыва — галенитовая 
жила в Миссисипи по Кемпу, кливажная зона уран-молибденовой 
формации в субвулканическом интрузиве (Каждая, 1966)

Месторождения с разрывными структурами перемещения Роль раз-
рывных структур перемещения весьма значительна как в локализации 
рудных тел в месторождениях, так и в распределении месторождений 
в рудных полях, где эти разломы являются подводящими каналами для 
рудных растворов В классификации представлены структуры сжатия 
с надвигами (взбросами), сжатия с сдвигами, растяжения с сбросами 
Все эти типы нарушений являются распространенными элементами 
структур грейзеновых, гидротермальных и других эндогенных место-
рождений, они особенно часто связаны с интрузивными комплексами 
складчатых областей

Месторождения в надвигах и сбросах демонстрируются двумя при-
мерами надвиговой зоной Чаувайского ртутного месторождения в Сред-
ней Азии и сложным сочетанием надвигов, взбросов и сдвигов в струк-
туре Хайдарканского рудного поля (Смирнов, 1965) Региональные 
сбросо-сдвиги обычно сопрягаются со складчатыми и трещинными 
структурами Нерчинско-Заводское рудное поле (Восточное Забайкалье) 
наглядно демонстрирует подобную структуру по Н Горшкову (Крейтер, 
1956) Рудовмещающие сбросы распространены в гидротермальных 
месторождениях и особенно вулканогенных Рудные тела в сбросах име-
ют форму крупных протяженных жил или сплющенных труб Примера-
ми являются свинцово-цинковые жилы Садона іна Кавказе (Смирнов, 
1965) и золото-серебряная жила Сан-Рафаэль в Мексике (Линдгрен, 
1935) Разрезы этих месторождений экспонируются

Т е к т о н о - м а г м а т о г е н н ы е  с т р у к т у ры  В классификации 
эта группа структур представлена тектоно-плутоническими, тектоно- 
вулкаіническими и структурами трубок взрыва.
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Тектоно-плутоптеские структуры месторождений К тектоно-плуто- 
ническим в классификации отнесены структуры внутриинтрузивных зон, 
апикальных и надапикальных зон, контактовых зон интрузивов и, нако-
нец, структуры дайковых тел

Структуры внутриинтрузивных зон наблюдаются на рудных полях 
магматических месторождений хрома, титаномагнетитов, меди и никеля, 
платины и др , приуроченных к дифференцированным псевдостратифи- 
цированным интрузивам ультраосновного, основного и щелочного соста-
ва Локализация руд определяется кристаллизационными и протоинтру-
зивными трещинными структурами Примеры в экспозиции — схемати-
ческий разрез г Ниттис-Кумужья по Рутштейну (Карякин, 1970) и 
разрез северной части габбро-диабазового интрузива с сульфидными 
шлирами в районе Норильска (Зонтов, 1959)

Структуры апикальных, надапикальных и контактовых зон интру-
зивов характерны для грейзеновых, пегматитовых и гидротермальных 
месторождений, где большую роль играют пологие трещины отдельности 
гранитных куполов и прорезающие их более поздние тектонические тре-
щины Демонстрируются план рудного поля вольфрамовых месторожде-
ний Цзянсийского поднятия по Сю Кэ-Чину (Казанский, 1973), разрез 
вольфрамовой рудной зоны месторождения Эмералд в Канаде (Ренни и 
Смит, 1964), схематизированный разрез структуры грейзенового место-
рождения в куполовидном выступе интрузива (Григорьев, 1953)

На указанных геологических разрезах отражены основные особен-
ности рассматриваемых структур Для апикальных зон интрузивов ха-
рактерны кристаллизационные и протоинтрузивные трещинные струк-
туры, развиты кливажные, а также тектонические трещинные структу-
ры скалывания, реже отрыва. В надапикальных зонах особенно развиты 
трещинные и кливажные структуры (кольцевые, конические и радиаль-
ные трещины) В контактовых зонах интрузивов выделяются радиальные 
приоткрытые трещинные структуры внедрения, интрузивно-тектонические 
контактовые структуры, складчатые структуры осадочных и вулканоген-
ных приконтактовых пород и разрывные структуры перемещения

Структуры дайковых тел разнообразны Известно 6 типов прост-
ранственной связи гидротермальных рудных тел с дайками (Смирнов, 
1956) 1) рудные жилы находятся совместно, но в разных структурах, 
2) дайки пересекаются рудными жилами, 3) дайки пересекают жилы, 
4) дайки и жилы выполняют одни и те же трещины; 5) последайковые 
жилы выполняют трещины оперения, 6) дайки содержат прожилково- 
вкрапленное оруденение Локализация рудных жил в дайках в значи-
тельной мере объясняется тем, что в них как в более жестких, по 
сравнению с вмещающими породами, развиваются протоинтрузивные 
трещины кливажа и тектонические трещинные структуры скалывания и 
отрыва

Структуры, отражающие совмещение рудных тел с дайками, по-
казываются на примерах лестничных жил Березовского месторождения 
(Урал), по Н И Бордаевскому (1960), и месторождения Учочак в 
Средней Азии (Вольфсон и др , 1972), где рудные тела вытягиваются 
субпараллелшо дайкам порфиритов, образуя характерные ступенчатые 
структуры

Тектоно-вулканические структуры месторождений В классификации 
к подобным образованиям отнесены структуры внутриэффузивных зон, 
жерловых и прижерловых зон вулканов

Структуры внутриэффузивных зон представлены сочетанием прото- 
эффузивных структур, отражающих внутреннее строение покровов (шаро-
вое или подушечное строение лав, миндалекаменные текстуры и т д )
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и разломов. Структуры внутриэффузивных зон очень характерны для 
колчеданных залежей, что и демонстрируется на схематическом раз-
резе медноколчедавного Урупского месторождения на Кавказе (Смир-
нов, 1965).

Структуры жерловых и прижерловых зон наблюдаются среди место-
рождений так называемого кальдерного и вулканокупольного типов. 
Структуры характерные и весьма наглядные. Рудные поля кальдерного 
типа характеризуются развитием радиальных, конических, кольцевых, 
а также линейных дизъюнктивных нарушений. Этот тип представлен 
структурной картой рудоносного участка кальдеры Сильвертон (Уиссер, 
1964). Схематическим разрезом золоторудного месторождения Лебедин-
ского типа Центрально-Алданского р-на (Казанский, 1972) демонстриру-
ется жерловая структура Локализация оруденения здесь определяется 
не только вулканической брекчией, но также линейными разломами и 
трещинами тектонического происхождения

Структуры трубок взрыва. Структуры трубок взрыва, образованные 
в результате прорыва газов, представляют собой вертикальные или 
крутые трубообразные и более сложной формы тела, прослеживающиеся 
на глубину до нескольких километров. Для них характерны кольцевые, 
конические и радиальные трещины Встречаются они на древних плат-
формах Экспонируемый общий схематический геологический разрез 
Бушвельдского комплекса по Дю Тойту (1957) дает представление о 
положении трубок взрывов в общей геологической структуре

Т е к т о н о - м е т а м о р ф о г е н н ы е  с т р у к т у р ы  м е с т о р о ж -
д е ний .  В классификации в пределах этой группы структур выделены 
основные подгруппы К ним относятся структуры тектонических зон 
смятия, складчато-разрывных и складчато-трещинных нарушений.

Структуры зон смятия характерны для регионально-метаморфизо- 
ванных образований и представляют собой интенсивно разваль-
цованные нарушения в плоскости, обычно согласной с общим планом 
рассланцевания. Демонстрируется схематическая геологическая карта 
центральной зоны глиноземистых кианитовых сланцев свиты Кейв на 
Кольском полуострове (Бельков, 1959).

Складчато-разрывные структуры являются комбинацией складчатых 
структур с характерным крутым погружением шарниров и тектонических 
нарушений типа взбросов и сдвигов, осложняющих эту складчатость. 
Этот тип структуры показан на примере месторождений хрусталеносных 
жил альпийского типа (Алдан), приуроченных к поперечным трещинам, 
секущим сложнодислоцированные кристаллические сланцы и гнейсы 
(Бергер, 1962).

Структуры зон складчато-трещинных нарушений являются много-
стадийными По В И Смирнову, они представляют собой обычно 
полискладчатую синклинальную зону, относящуюся к реликту древней 
геосинклинали, осложненной складчатостью более высокого порядка и 
многочисленными разрывами. С этими структурами связаны месторож-
дения железа, марганца, а также свинца, цинка, меди, золота, урана. 
Примером подобных геологических структур является Криворожское 
железорудное месторождение, фрагмент которого демонстрируется на 
стенде (Белевцев, 1961).

Структуры  э к з о г е нных  ме с т о р ожд е ний .  Ст р у к т у -
ры  м е с т о р о ж д е н и й  к о р  в ы в е т р и в а н и я  По морфологии 
и условиям нахождения структуры рудоносных кор выветривания под-
разделяются на линейные и площадные Главные .структурные черты 
кор выветривания линейного типа определяются путями проникновения 
приповерхностных вод по зонам тектонической трещиноватости и тек-
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тоническим контактам. Структура площадной коры выветривания опре-
деляется общей равномерной трещиноватостью пород. В экспозиции 
приводятся разрезы линейной и площадной никеленосных кор выветри-
вания на серпентинитах (Урал) по И. И. Гинзбургу, И 3. Корину 
(Смирнов, 1969).

С т р у к т у р ы  п л а с т о в ы х  о с а д о ч ных  м е с т о р о ж д е -
ний.  Осадочные месторождения обычно имеют пластовые структуры, 
что определяется самим процессом осадкоінакопления. Эти структуры 
делятся на две большие подгруппы платформенного и геосинклинально- 
го режимов осадконакопления

Структурный облик месторождений в этих подгруппах в основном 
определяется степенью интенсивности и характером тектонических дви-
жений, синхронных с их образованием В качестве структуры геосинкли- 
нального режима демонстрируется схематический разрез центральной 
части фосфоритового бассейна Каратау в Казахстане (Гиммельфарб, 
1965). Послескладчатые дислокации, осложняющие первичные струк-
туры осадконакопления, показаны на схеме геологического строения 
месторождения бокситов Красная Шапочка (С Урал) по А. Пейве

Г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  с т р у к т у ры  м е с т о р о ж д е н и й  
К геоморфологическим отнесены структуры речных и морских террасо-
вых россыпей, месторождений карстовых и связанных с ледниковой) 
деятельностью Взаимоотношениями террасовых россыпей с комплексом 
разнообразных рыхлых отложений и вмещающими их геоморфологи-
ческими элементами долин и морских побережий определяется струк-
турный облик подобных месторождений Вертикальные перемещения 
крупных блоков земной коры по региональным разломам, регулируя 
режим деятельности водных потоков и определяя уровни залегания мор-
ских осадков, определяют в значительной степени не только формирова-
ние и погребение россыпей, но также и размыв

На стенде демонстрируется схема структуры месторождения рос-
сыпей в речной долине с террасами и другими геоморфологическими ее 
элементами

Д е т а л и  с тро ения  р у д ны х  тел и участков  место -
рождений  В боковых участках стенда на подсвеченных стеклах пред-
ставлены зарисовки и фотографии деталей строения рудных тел и участ-
ков некоторых типов месторождений, иллюстрирующие основную стен-
довую графику. Демонстрируемые материалы получены в результате 
тщательной документации горных выработок Среди 16 экспонатов здесь 
особенно интересными являются цветные зарисовки забоев горных вы-
работок, выполненные А П Смолиным Среди этих иллюстраций пред-
ставлены. разнообразные проявления дорудной, внутрирудной и пост-
рудной тектоники, взаимоотношения рудных тел с дайками, локализация 
рудных жил в трещинах сводов антиклиналей

В витринах и шкафах стенда демонстрируется оригинальная кол-
лекция руд с тектогенными текстурами дорудного, внутрирудного и пост-
рудного процессов формирования разнообразных месторождений В кол-
лекции более 100 образцов

Размещение главнейших типов структур эндогенных месторождений 
в геотектонических зонах земной коры. Известно, что геологические 
структуры, определяющие весь облик месторождений, формируются дли-
тельно и их характер зависит от тех геотектонических областей земной 
коры, в которых они формировались Среди этих областей прежде всего 
следует различать геосинклинальную, платформенную и области акти-
визированных платформ Структура месторождений зависит также от 
возраста и длительности процесса их формирования (Вольфсон, 1974).
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Эти положения отображены на схематическом геологическом разрезе 
земной коры, включающем геосиінклинальиую и платформенную области 
с  характерными чертами их строения.

На демонстрируемом условно обобщенном разрезе (рисунок) 
геосинклинальная складчатая область состоит из собственно геосин- 
клинального и орогѳнного структурных этажей. Геосинклинальный этаж, 
сложенный породами палеозоя, в том числе и эффузивами, представлен 
складчатыми сооружениями, прорванными ранними магматическими по-
родами. Среди пород орогеніного структурного этажа распространены 
конгломераты, брекчии, глинистые сланцы, эффузивы; складчатость 
здесь более спокойная (часто наблюдаются купола), разрывы четкие и 
протяженные, по ним внедряются гранитоиды и мелкие интрузии.

Геосинклинальная область отделяется от платформенных областей 
крупными разломами фундамента. По границе геосинклинали с плат-
формой показаны контролируемые глубинными разломами ультраос-
новные породы Область самой платформы представлена сильно дисло-
цированными древними породами (кристаллические сланцы, гнейсы, 
граниты), смятыми в сложные складки и разбитыми разрывными нару-
шениями Комплекс этих древних пород на отдельных участках перек-
рыт слоистыми породами платформенного чехла

В геосинклинальной области показаны многочисленные гидротер-
мальные месторождения свинца, цинка, золота, серебра, сурьмы, ртути, 
скарновые месторождения свинца, цинка, вольфрама, молибдена, меди, 
железа, бериллия, урана, бора; грейзеновые месторождения олова, 
вольфрама, молибдена, висмута, колчеданные, свинцово-цинковые и дру-
гие месторождения, связанные с вулканическими аппаратами.

Во всех участках проявления эндогенного оруденения развиты круп-
ные разрывные нарушения. Оруденение связано обычно не с крупными 
рудоконтролирующими нарушениями, а с боковыми, примыкающими тре-
щинами. Часто структуры месторождений бывают сложными, т. е. в 
одном месторождении отмечаются и пликативные и разрывные рудо-
контролирующие структуры, которые вместе создают сложную форму 
рудных тел

На демонстрируемом разрезе показана тесная зависимость струк-
туры рудных тел от условий их возникновения. Так, в условиях гео- 
синклинального структурного этажа преобладают рудные тела, повторя-
ющие элементы складчатости, т. е связанные со складчатыми структу-
рами, относящимися к группе тектоногенных.

Рудные тела, связанные с трещинными структурами и представля-
ющие собой трещинные жилы, весьма разнообразны, формирование их 
происходит на различной глубине. Число примеров месторождений, ха-
рактеризующихся трещинными жилами, ограничено, показаны наиболее 
характерные — свинцово-цинковые с серебром, касситерито-сульфидные, 
сурьмяно-ртутные, урановые.

Для скарновых месторождений наглядно показаны значения- 1) ха-
рактера поверхности контакта изверженных и вмещающих пород, 
2) слоистости вмещающих пород и 3) тектонических трещин, пересека-
ющих зону контакта как изверженных, так и осадочных пород Грейзе-
новые месторождения показаны на куполовидном выступе интрузии гра-
нитов, внедрившейся в складчатое образование

Характер размещения оруденения на платформах имеет свои спе-
цифические черты. В метаморфических породах фундамента залегают 
крупные метаморфогенные месторождения железа, марганца Разломы 
в древних архейских и протерозойских породах имеют длительное раз-
витие, они на протяжении последующих эпох неоднократно подновля-
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лись. Эти разломы в отличие от разломов в геосинклинальных областях 
являются и рудоконтролирующими и рудовмещающими. К ним приуро-
чены золоторудные и высокотемпературные гидротермальные месторож-
дения свинца и цинка.

В платформенном чехле, представленном горизонтально залегающи-
ми слоистыми породами, оруденение связано исключительно с разрывны-
ми структурами; характерны вкрапленные руды в благоприятных для 
оруденения породах с образованием линзовидных рудных тел около 
разломов. В образованиях платформенного чехла формируются низко-
температурные месторождения меди, золота, свинца и цинка, урана, 
ртути, серебра и других металлов

В Музее землеведения созданы оригинальные учебно-научные 
экспозиции по теме «Геологические структуры месторождений» и строе-
нию руд. Эти пособия раскрывают сложную историю формирования 
месторождений и являются заключительными в секторе процессов рудо- 
образования.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е л е в ц е в  Я Н Структурные условия образования рудных месторождений Киев, 
Изд-во АН УССР, 1961

Б е л ь к о в  И В Кианитовые сланцы свиты Кейв М -Л ,  Изд-во АН СССР, 1959 
Б е р г е р  В И Структурные условия размещения хруст,аленосных кварцевых жил 

Южной части Алданского щита «Тр ВНИИП», т VII М , Госгеолтехиздат, 1962 
Б о р о д а е в с к и й Н  И Материалы по методам изучения структур и геологической 

перспективной оценки месторождений золота М , Госгеолтехиздат, 1960 
В о л ь ф с о н Ф И  и д р  Геология и минеральные комплексы Западного Карамазара 

М , «Недра», 1972
В о л ь ф с о н Ф  И Происхождение руд металлов М , «Знание», 1974 
Д ю Т о й т А  Г еология Южной Африки Пер с англ Ю М  Шейнманна М , Изд-во 

иностр лит , 1957
З о н т о в  Н С Геологическая структура жильного медно-никелевого месторождения 

северного мыса горы Рудной (Норильский район) «Геология рудных месторож-
дений», 1959, №  5

К а з а н с к и й  В И  Рудоносные тектонические структуры активизированных обла-
стей М , «Недра», 1972

К а р я к и н  А Е ,  С м и р н о в а  В А Структуры хрусталеносных полей М , «Недра»,
1967.

К р е й т е р  В М Структуры рудных полей и месторождений М , Госгеолтехиздат, 
1956

Л и н д г р е н  В Минеральные месторождения Пер с англ Под ред Б Н Некрасова 
Вып 1, 2, 3 ОНТИ, 1934, 1935 

Рудные месторождения США Сб статей М , «Мир», 1972 
С м и р н о в  В И Геология полезных ископаемых М , «Недра», 1965 
Я к о в л е в  Г Ф Тектоногенные и тектоно-магматогенные структуры рудных полей 

и месторождений «Советская геология», 1968, № 3 
У и с с е р  Э Связь оруденения с купольными структурами в Северо-Американских 

Кордильерах В кн «Проблемы эндогенных месторождений», вып 2 М , 1964 
Ф е д о р ч у к  В М Околорудные изменения ртутно-сурьмяных месторождений. М , 

«Недра», 1969

И  Д  ВЕЛИЧКОВСКАЯ

ЗАПОВЕДНИК В ЛЕСОСТЕПИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(экспозиция Музея землеведения)

Реконструкция сектора «Лесостепь, степь и полупустыня умерен-
ного пояса» в отделе «Природная зональность» расширила ландшафт-
ные характеристики природы и особенно показ подходов к рационально-
му использованию ее богатств, их охране и воспроизводству. В связи с
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такой реконструкцией экспозиции появилась возможность показа запо-
ведников — участков природы с типичными чертами зональных ланд-
шафтов, в которых идет их исследование и решаются вопросы рацио-
нального природопользования. Опыт работы над такой экспозицией из-
лагается в статье

Экспозиция «Лесостепь», занимающая отдельный стенд, на карте, в 
текстах, комплексных профилях, характеризует основные особенности 
зоны географическое положение, климат, тип растительности, разнообра-
зие флоры, почвы Отдельная витрина содержит материалы о живот-
ном мире лесостепи Для показа конкретного участка зоны был избран 
наиболее представительный для европейской лесостепи Центрально-
черноземный государственный заповедник им. проф. В В. Алехина — 
научно-исследовательское учреждение, осуществляющее комплексное 
исследование природы

Центрально-Черноземный заповедник, расположенный в Курской 
области на междуречных водоразделах южной части Средне-Русской 
возвышенности, имеет разнообразные условия рельефа. Склоны различ-
ной экопозиции, ложбины при умеренно холодном климате создают раз-
нообразие местообитаний растительных группировок. Здесь хорошо вы-
ражено своеобразие растительных сообществ зоны, которая соединяет 
в себе уцастки северных луговых степей и широколиственных дубрав-
ных лесов. Травяной покров луговых степей развивается в течение все-
го вегетационного периода, без вынужденного покоя, свойственного 
южной степи. Его характерным признаком является густота и наличие 
большого количества видов растений Среди 'них виды устойчивые к 
засухе (степные злаки) и влаголюбивые луговые растения (луговое 
разнотравье). Последнее придает облику растительности красочность, 
периодически меняющуюся в течение весеннего и летнего периодов жиз-
ни степи, аспективность, обусловленную массовым цветением некоторых 
видов растений («Центрально-Черноземный гос. зап-к», 1968).

Леса здесь встречаются участками небольших размеров Почвенный 
покров в лесу и в степи представлен подтипами мощных типичных, 
выщелоченных и оподзоленных черноземов. Их характерными признака-
ми являются мощный гумусовый горизонт с комковато-зернистой струк-
турой, глубокое проникновение кротовин — следов жизнедеятельности 
грызунов-землероев, ходов червей, изменения влажности и других пока-
зателей в течение вегетационного периода.

Знакомство с природой и деятельностью заповедника было осу-
ществлено во время кратких выездов для сбора материала в 1971 — 
1973 гг На центральном Стрелецком участке проведены экскурсии в 
степь и лес, натурные сборы, фотографирование, детально рассмотрена 
экспозиция музея заповедника

«Музей- природы» заповедника подробно характеризует положение 
его участков среди прилегающих территорий, его климат, почвенный 
покров, растительность, животный мир, деятельность ряда исследова-
телей, работавших в заповеднике В настоящее время заповедник 
представляет собой научно-исследовательское учреждение с широ-
кими научными связями В нем проводятся комплексные исследо-
вания природы лесостепи Институтом географии АН СССР и другими 
институтами Удачный опыт экспозиции в музее заповедника был ис-
пользован в нашей работе

С коллективом научных сотрудников заповедника, на совещаниях 
в Музее землеведения МГУ и с нашими консультантами — сотрудника-
ми кафедры биогеографии географического факультета обсуждалась 
экспозиция о заповеднике, которая размещалась на второплановых
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плоскостях стенда (кассетах). Показ Центрально-Черноземного запо-
ведника как эталона природы и научно-исследовательского учреждения 
определился в плане выполнения основных научных задач заповедников 
по изучению сложных комплексов природы, где все явления тесно связа-
ны я  обусловливают друг дру-
га, и разработке научных основ 
сохранения и воспроизводства 
природных ресурсов, обеспечи-
вающей управление имя (Бан-
ников, 1966, «Заповедники »,
1969)

Ограниченность экспози-
ционной площади обусловила 
выбор наиболее важных дан-
ных о природе и деятельности 
заповедника Они размещают-
ся на двух вертикальных пло-
скостях, размером 40x140 см 
каждая, расположенных ря-
дом Левая плоскость содержит 
материалы о территории и осо-
бенностях природы заповедни-
ка Правая отражает исследо-
вание природных комплексов 
и их продуктивности, учебно-
просветительную работу

Под заголовком «Цент-
рально-Черноземный государ-
ственный заповедник им проф 
В В Алехина (организован в 
1935 г )»  помещен текст, даю-
щий его общую характеристи-
ку «Уникальный памятник ле-
состепной природы, ценнейший 
естественнонаучный музей, ис-
следовательская лаборатория 
и база учебно-производствен-
ной практики, центр культур-
но-просветительской работы по пропаганде идей охраны природы»

Карта показывает положение заповедника в европейской лесостепи. 
Пять его участков — Стрелецкий, Казацкий, Ямской, Букреевы бармы, 
Баркаловка (общая площадь 4795 га, 1968 г.) — отмечены значками. 
Ниже помещены врезки, показывающие контуры территории каждого 
участка с указанием места леса и степи Панорамная фотография Стре-
лецкой степи дает представление о характере ландшафта заповедника 
как типичном варианте северной луговой степи с островками леса. 
На это указывает помещенный под фотографией текст: «Единственный

/

Размещение экспозиции «Центоально- 
Черноземный государственный заповед-

ник»
1 — карты, 2 — тексты, 3 — схемы, 

4 — фото

в европейской лесостепи заповедник, где сохраняются типичные зональ-
ные сообщества—-дубравы в сочетании с целинной степной раститель-
ностью, сложенной злаками и северостепным разнотравьем, на выще-
лоченных и мощных черноземах». Особенности флоры и растительности 
отмечены еще одним текстом «В заповеднике встречаются около 800 
видов растений. Насыщенность травянистыми растениями максимальна 
для умеренно-континентального климата видовая — 88 на 1 кв. м, эк- 
земплярная — 1000 на 1 кв м».
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Эти общие сведения предшествуют красочной графической схеме- 
профилю, отражающей сезонные особенности жизни степи, «Ритм цве-
тения разнотравья (Фенология аспективных видов растений по сред-
ним многолетним данным)» Она разработана по материалам музея за-
поведника Аспективностъ луговой степи, ее сезонное развитие, с указа-
нием до 15 фаз, описывались в ранних работах заповедника (Алехин, 
1940, Покровская, 1940) Столько же аспектов показывает схема аспек-
тивных картин Стрелецкой степи, помещенная в музее заповедника. Со-
провождаемая графиком количества цветущих видов растений, она изоб-
ражена в виде спектра цветных полос, по тону близких к естественной 
окраске аспектов Наша схема — попытка показать комплекс взаимо-
связанных явлений природы, климатических, растительных, почвенных. 
В надземной части профиля, на календарной сетке с апреля по сентябрь 
показаны месячные и декадные изменения температуры, осадков, коли-
чество цветущих видов растений, основные фазы развития раститель-
ности Последние изображены цветными полосами с силуэтными рисун-
ками и названиями аспектирующих растений Такой показ обусловлен 
малой экспозиционной площадью, но соответствует натурному показу 
аспектов в витринах сектора (ранневесенний, поздневесенний, ранне-
летний, позднелетний, раннеосенний) Представлены шесть фаз 1 — с 
начала до середины 3-й декады апреля — прошлогодние растительные 
остатки и начало вегетации, 2 — до 3-й декады мая — сон-трава, гори-
цвет, первоцвет весенний, к концу фазы — незабудка, гиацинтик, каса-
тик, анемона лесная, 3 — 3-я декада мая — 1-я декада июня — шалфей 
луговой, ковыль перистый, таволга шестилепестная, 4 — 2-я декада ию-
ня—-1-я декада июля — подмаренник желтый, эспарцет песчаный, ни-
вяник, клевер горный, короставник, румянка, 5 — 2-я декада июля — 
начало 2-й декады августа — живокость русская, чемерица черная, ва-
силек шероховатый, 6 — конец 2-й декады августа — 2 декада сентяб-
ря— засыхание надземной части растений и осенняя вегетация

Подземная часть профиля, изображающая черноземную почву, да-
на условным цветом На его фоне указано «В почве наблюдаются се-
зонные изменения влажности, содержания карбонатов, вертикальные 
миграции беспозвоночных животных» (Афанасьева, 1966, Гиляров, 1960). 
О животном мире говорится кратко «Животный мир Лесостепи разно-
образен, обилен На степных участках преобладают землерои»

Завершают первый раздел экспозиции слова, принадлежащие 
Б А Келлеру (1931) «От прежних безбрежных травянистых степей 
уцелели небольшие случайные клочки Они необходимы для разработ-
ки и разрешения больших научных и технических вопросов Ключ к 
этим вопросам будет потерян навсегда, если мы не сохраним несколько 
участков травянистых степей по возможности в их первобытном, диком 
состоянии» Это указание связывает две части экспозиции

Вторая часть — «Деятельность заповедника» характеризует прежде 
всего ландшафтные исследования Об этом говорится в текстах «Комп-
лексное изучение лесостепи ведется со времени организации заповедни-
ка Ландшафт рассматривается как сложная система взаимосвязанных 
компонентов среды и организмов»

«Заповедник стал лабораторией по стационарному исследованию 
продуктивности лесостепных биогеоценозов, в котором принимают 
участие ряд учреждений В их числе Комплексная экспедиция Институ-
та географии АН СССР, включающая 10 отрядов, ландшафтный, тепло-
балансовый, воднобалансовый, лизиметрический, снежный, гео-
морфологический, почвенный, геоботанический, зоогеографический, 
картографический».
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Эти исследования раскрывают картину ландшафта лесостепи влия-
ние внешних факторов, внутренние взаимосвязи, их взаимодействие. 
При этом определяются составные теплового и водного балансов, ба-
ланса биомассы, зависимости между их показателями, выявляющие 
зависимость биологической продуктивности ландшафта от его структу-
ры (Биогеографическое и ландшафтное изучение лесостепи, 1972) Далее 
представлены некоторые материалы работ Курского стационара Здесь 
помещена красочная графическая схема «Взаимосвязи ів ландшаф-
те», которая представляет собой вариант помещенной в музее заповед-
ника «Принципиальной схемы взаимосвязей в природе» и разработана 
при консультации ее автора проф Д Л Арманда Она изображает 
основные направления внешних воздействий, взаимовлияния рельефа, 
почвы, организмов Под схемой приводятся данные по продуктивности 
растительности леса и степи (Грин, Раунер, Утехин, 1970) и диаграммы, 
показывающие участие животных в формировании биологической про-
дукции в дубравных и степных участках (Злотин, Ходашова, 1974). 
Фотографии показывают наиболее продуктивные ценозы (дубрава, степ-
ная поляна, заросли чемерицы). Завершается этот раздел текстом «Цель 
научных исследований — разработка научных основ сохранения и 
воспроизводства центрально-черноземного лесостепного комплекса»

В конце экспозиции о Центрально-Черноземном заповеднике пред-
ставлены некоторые итоги его работы, оформленные в виде диаграммы, 
графиков Научных работ, выполненных на базе заповедника, опублико-
вано более 300, в их числе ботанические, почвенные, зоологические, 
лесоводственные и проч За последнее двадцатилетие число студентов- 
практикантов увеличилось в 5 — 7 раз (в 1970— 1972 гг. — более 
4,5 тыс), количество экскурсантов утроилось (1970— 1972 гг — около 
18 тыс) Постоянные научные связи заповедник поддерживает с уче-
ными Москвы, Ленинграда, Киева, Ульяновска, Воронежа, Ростова-на- 
Дону. Они показаны на карте линейным способом На этой карте от-
мечены и столицы стран, из которых приезжали в заповедник ученые 
(39 стран) Особо говорится о музее заповедника, фотография которо-
го сопровождается текстом- «Природа заповедника восхищает и вы-
зывает большой интерес Этому помогает содержательный «Музей 
природы»

Описанная экспозиция из текстов, графики, фото разработана для 
плоскостного показа на ограниченной площади и в связи с расположен-
ными рядом другими экспозициями, характеризующими ландшафт 
лесостепи, всем комплексом графического и натурного показа

Л И Т Е Р А Т У Р А

А л е х и н  В В Центрально-Черноземный заповедник — его организация и современ-
ная территория «Тр Центр-Чернозем гос зап-ка», вып 1 М , 1940

А ф а н а с ь е в а  Е А Черноземы Средне-Русской возвышенности М , «Наука», 1966.
Б а н н и к о в А  Г По заповедникам Советского Союза М , «Мысль», 1966
Биогеографическое и ландшафтное изучение лесостепи М , «Наука», 1972
Г и л я р о в  М С Почвенные беспозвоночные как показатели особенностей почвенного 

и растительного покрова лесостепи «Тр Центе -Чернозем зап-ка», вып 6 Курск, 
1960

Г р и н А  М ,  Р а у н е р  Ю Л ,  У т е х и н  В Д  Эффективность использования ра-
диации и влаги в лесостепных экосистемах «Изв АН СССР», сер геогр , 1970, 
№ 4

Заповедники Советского Союза М , «Колос», 1969
З л о т и н  Р И ,  Х о д а ш о в , а  К С Роль животных в биологическом круговороте 

лесостепных экосистем М , «Наука», 1974
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К е л л е р  Б А Степь как производительная сила природы и значение степных запо-
ведников В кн «Степи Центрально-Черноземной области» М —Л  , Сельхозгиз , 
1931

П о к р о в с к а я  В М Стрелецкая степь в аспективных картинах «Тр Центр-Черно-
зем гос зап-ка», вып 1 М , 1940

Центрально-Черноземный государственный заповедник им проф В В Алехина Науч-
но-популярный очерк М , Изд-во «Лесная промышленность», 1968

Е Д  НИКИТИН

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ МОНОЛИТОВ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ 

МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Изучению черноземов уделяется большое внимание в курсе геогра-
фии почв и основ почвоведения. В Музее землеведения черноземным 
почвам посвящена достаточно представительная экспозиция почвенных 
монолитов, основателем которой был П Н Чижиков. Эта экспозиция 
может использоваться как для знакомства студентов с особенностями 
морфологии черноземов, так и для чтения обзорных лекций по географии 
черноземных почв в залах Музея Коллекция черноземов представляет 
определенный интерес и для научных сотрудников, занимающихся воп-
росами степного почвообразования. Все это делает целесообразным ос-
вещение в печати содержания и тематического замысла экспозиции мо-
нолитов черноземных почв Музея землеведения. Основная задача насто-
ящего сообщения облегчить знакомство с этой экспозицией в целях 
более полного использования ее в учебном процессе.

Тема черноземного почвообразования в Музее землеведения наибо-
лее полно раскрывается в вводном и степном залах отдела «Природная 
зональность» В вводном зале черноземные почвы включены в сложную 
зональную композицию монолитов основных почв Русской равнины. Эта 
композиция дает наглядное представление о месте черноземов в об-
щей системе почв природных зон равнинных территорий Европейского 
субконтинента Находящийся в этом же зале красочный графический 
ландшафтный профиль через Русскую равнину содержит большой до-
полнительный материал, помогающий лучше понять особенности степно-
го почвообразования В вводном зале показано, что черноземные почвы 
есть результат сложного исторического развития всего ландшафтного 
комплекса лесостепи и степи, что черноземы с наиболее высоким естест-
венным плодородием занимают сравнительно небольшую площадь и 
потому требуют особенно тщательной охраны и рационального исполь-
зования

Отчетливо прослеживается в натурном и графическом почвенном 
профиле вводного зала изменение в широтном направлении основных 
морфологических показателей черноземных почв мощности гумусового 
горизонта и степени его гумусированное™, глубины залегания карбо-
натного горизонта, общей мощности почвенного профиля

Наиболее полно черноземные почвы представлены в степном зале 
При компановке экспозиции монолитов этого зала ставилась задача 
показать реальную сложность географии и генезиса черноземных почв 
Эта задача решена в основном в экспозиции большого стенда, состав-
ленного из 26 монолитов Здесь расположены монолиты, привезенные 
из северных, центральных, южных и восточных районов степи, позво-
ляющие демонстрировать зональные и фациальные изменения чернозе-
мов, их тесную связь с различными факторами почвообразования
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При разборе темы зональности черноземных почв на примере мо-
нолитов главного стенда степного зала можно обратить внимание на то, 
что с севера на юг меняются не только гумусовый и карбонатный профи-
ли, но и структура, сложение и общая цветовая окраска профиля чер-
ноземных почв В экспозиции большого стенда отчетливо прослежива-
ется также отсутствие резких различий между темно-серыми лесными и 
северными черноземами, с одной стороны, и между южными чернозема-
ми и темно-каштановыми — с другой Эту относительную постепенность 
перехода одного типа почв в другой можно использовать при объ-
яснении проблемы разграничения различных почв на стыке их ареалов. 
Данная проблема всегда отличалась большой сложностью и порождала 
много дискуссий и оригинальных решений, например предложение об 
объединении черноземных и каштановых почв в единый черноземно-
каштановый тип почв с последующим подразделением его на ряд подти-
пов (Соколов, 1968)

В экспозиции главного стенда степного зала достаточно наглядно 
отражены фациальные (секторные) различия между черноземами за-
падных и восточных районов Евразии При разборе темы фациальных 
особенностей черноземных почв на практических и лекционных заня-
тиях целесообразно сравнить монолиты предкавказского и обыкновен-
ного черноземов, расположенных в правой половине стенда. Монолит 
предкавказского чернозема может служить наглядной демонстрацией 
того, как в условиях более теплой зимы и большего количества осадков 
существенно меняются морфология и свойства черноземов Увеличива-
ется мощность гумусового профиля, снижается степень гумусирован- 
ности верхних горизонтов, изменяется характер карбонатных выделе-
ний и т. д Монолит предкавказского чернозема хорошо использовать 
при обсуждении дискуссионного вопроса о возможности миграции 
гумусовых кислот в черноземах и участии их в формировании нижней 
части гумусового' профиля (Пономарева, Плотникова, 1974). Боль-
шая мощность гумусированной части профиля и довольно равномерное 
распределение гумуса по горизонтам могут служить подтверждением 
того, что предположение о миграции гумусовых кислот в черноземных 
почвах не лишено оснований. Однако это предположение не должно 
в равной мере распространяться на все черноземы, формирование гу-
мусового профиля которых может происходить неравнозначно в раз-
личных частях ареала черноземных почв Доказательством этого явля-
ется малая мощность гумусового горизонта черноземов Восточной Сиби-
ри, представленных на стенде монолитом черноземной почвы из Иркут-
ской области.

Кроме зонально-фациальных особенностей черноземов на большом 
стенде степного зала демонстрируется роль материнской породы и релье-
фа в формировании генетического профиля черноземных почв Влияние 
почвообразующих пород хорошо прослеживается при сопоставлении 
обыкновенных черноземов на лёссовидных, мергелистых, меловых и су-
песчаных породах, монолиты которых расположены в правой половине 
стенда При знакомстве с этими монолитами особенно хорошо заметны 
резкие различия в строении средней и нижней частей их профиля, что 
может служить наглядным подтверждением известного положения о до-
вольно слабом изменении минеральной части почв при черноземообра-
зовательном процессе. На примере экспозиции данных монолитов прос-
леживается также заметное различие гумусовой части профиля лито-
логически разнородных черноземов Весьма интересна в этом плане 
пара монолитов обыкновенных черноземов, развитых на карбонатном 
лессовидном суглинке и меловой породе При сопоставлении этих двух
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монолитов обнаруживается, что обыкновенный чернозем на меле менее 
гумусирован, чем обыкновенный чернозем на карбонатном лессовидном 
суглинке

Не делая на этом основании обобщений, можно тем не менее обра-
тить внимание на то, что богатство материнских пород двухвалентными 
катионами не является всегда решающим условием высокого содержа-
ния гумуса в черноземных почвах Значительная или высокая гумуси- 
рованность черноземов обусловлена многими причинами обилием под-
земной биомассы, богатством почв Са и Mg, благоприятными терми-
ческими условиями, отсутствием значительного выноса продуктов 
почвообразования за пределы почвенного профиля и др В случае, когда 
имеет место оптимальное сочетание факторов, способствующих гумусо- 
наколению, формируются черноземы с сильногумусированным профи-
лем Если же по той или иной причине оптимальное соотношение факто-
ров нарушается, образуются менее гумусированные черноземы Приме-
ром может служить имеющийся в экспозиции монолит обыкновенного 
чернозема на меловой породе Более низкую гумусированность этого 
чернозема по сравнению с обыкновенным черноземом, развитым на кар-
бонатном лессовидном суглинке, можно, в частности, объяснить более 
высокой водопроницаемостью щебнистой меловой породы, обусловли-
вающей недостаточную влагообеспеченность почвенного профиля 
Недостаточная увлажненность черноземной почвы приводит к уменьше-
нию емкости биологического круговорота, более высокой прогреваемо-
сти и интенсивной минерализации органических остатков, существенно 
ограничивающих общее накопление гумуса в почве Немаловажное зна-
чение имеет и низкое содержание в черноземе на меловой породе илис-
той фракции, являющейся важным фактором закрепления и аккумуля-
ции гумуса в почвах

Кроме того, пониженное содержание гумуса в черноземе на меле 
возможно связано с его более интенсивной денудацией Таким образом, 
причинно-следственные связи в рассматриваемом явлении весьма слож-
ные, требующие глубокого разностороннего анализа Это показывает, 
наскольйо трудным оказывается поиск конкретных причин, объясняю-
щих то или иное событие, тот или иной природный процесс

Влияние рельефа на формирование черноземных почв демонстри-
руется на большом стенде степного зала сопряженной парой моноли-
тов — чернозема южного и черноземного солонца, расположенных на 
правом фланге стенда Эти монолиты убедительно говорят о том, что 
роль рельефа как перераспределителя атмосферных осадков велика, 
причем она особенно значительна в областях с недостаточным увлаж-
нением В этих областях сравнительно невысокая неоднородность релье-
фа может являться причиной большой пестроты почвенного покрова 
(Фридланд, 1967) Данную закономерность, по-видимому, можно рас-
сматривать как разновидность известного экологического закона — пра-
вила минимума, согласно которому система обычно в наибольшей сте-
пени зависит от фактора, находящегося в минимуме В засушливых 
районах таким фактором являются атмосферные осадки Поэтому пере-
распределение их по элементам рельефа весьма существенно влияет на 
почвообразовательный процесс, обусловливая часто формирование раз-
ных генетических типов почв

Экспозиция черноземных почв может также использоваться для 
освещения некоторых аспектов темы взаимоотношения леса и степи 
Так, монолит чернозема, выщелоченного с корнями деревьев на срезе, 
находящийся в левой части большого стенда, служит наглядным под-
тверждением того, что лес не оказывает непосредственного отрицатель-
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ного действия на свойства степных почв Взаимоотношение лесных на-
саждений с почвами степи имеет сложный характер Причем воздей-
ствие леса, например, на черноземные и каштановые почвы в нормаль-
ных условиях оказывается в основном положительным Оно проявляется 
в аккумуляции гумуса в горизонте А, в улучшении физических свойств 
почвы, в снижении карбонатности или понижении линии вскипания 
(Бельгард, Травлеев, 1973, Зонн, 1974, и др ) Имеются, кроме этого, 
данные, свидетельствующие о том, что лес в условиях лесостепи спо-
собствует увеличению подвижности и доступности многих элементов 
питания растений, благодаря некоторому подкислению pH почвы, спо-
собствует накоплению общего азота, заметно активизирует биологиче-
ский круговорот в целом (Усков, 1972, Адерихин, Богатырева, 1973, 
и др )

Отмечая положительное влияние леса на почвы степей, следует 
обратить внимание на необходимость строгой охраны лесных насажде-
ний и значительного их расширения с целью улучшения степных ланд-
шафтов

Задача увеличения площади лесов в степных районах является на-
столько важной, что для ее успешного решения придется пойти на неко-
торое сокращение площади пашни в степях (Федорин, 1974) Обсуждая 
вопрос о границах продвижения лесных насаждений на юг, целесооб-
разно продемонстрировать монолит обыкновенного чернозема (стенд 
лесостепи), привезенного из Великоанадольского лесничества Взрос-
лые лесные посадки в этом лесничестве чувствуют себя удовлетвори-
тельно, несмотря на периодически повторяющиеся засухи

Другой темой, которую можно рассматривать с привлечением моно-
литов черноземных почв, является роль неотектоники и истории разви-
тия ландшафтов в формировании современного почвенного покрова 
Этой теме посвящен экологический ряд монолитов лесостепных почв, 
составленный из черноземно-луговой почвы, солонца солоделого и соло-
ди луговой, привезенных В Г. Витязевым из Тамбовской низменности 
(стенд лесостепи) Район, из которого были привезены названные моно-
литы, характеризуется значительным опусканием и является областью 
разгрузки грунтовых вод, поступающих с окружающих его возвышен-
ностей Грунтовые воды в данном районе имеют повышенное содержа-
ние карбонатов и бикарбонатов натрия Залегая на глубине 1—3 м, они 
принимают активное участие в формировании своеобразных лесостеп-
ных почв гидроморфного ряда Этим почвам свойственны отчетливые 
признаки содового засоления, повышенное содержание микроэлементов 
и ряд других специфических черт (Бугаевский, 1972, Якушевская, Мар-
тыненко, 1972, Самойлова, Бугаевский, Маккеева, 1972)

В заключение обзора состояния и структуры экспозиции монолитов 
черноземных почв Музея землеведения следует сказать, что эта экспо-
зиция в настоящее время достаточно разнообразна по своему содержа-
нию и тематической направленности Она может с успехом использо-
ваться в учебном процессе с целью наглядного и более убедительного 
освещения целого ряда вопросов географии и генезиса черноземных 
почв

Как и любая экспозиция Музея, она должна развиваться и дальше 
В ближайшее время ее монолиты желательно пополнить черноземной 
суглинистой почвой Восточной Сибири, эродированным черноземом 
Европейской части СССР, почвой на кварцевых песках степной зоны 
Дальнейшее совершенствование и пополнение экспозиции монолитов 
черноземных почв Музея землеведения еще более увеличит ее научную 
ценность и познавательную значимость
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ниях «Экология», 1974, № 3

П о н о м а р е в а  В В,  П л о т н и к о в а  Т А Гумусовый профиль черноземов В с б . 
«Черноземы СССР» М , «Колос», 1974

С а м о й л о в а  Е М ,  Б у г а е в с к и й В  К ,  М а к к е е в а В  И Почвенный раствор 
луговых почв Тамбовской низменности «Почвоведение», 1972, № 10 

С о к о л о в  С И Основы почвенно-географического разделения территории Казах-
стана «Почвоведение», 1968, № 4

У с к о в Б В Влияние лесных насаждений па агрохимические свойства песчаных 
почв Нижнего Поволжья и ЦЧО  В сб «Почвы Европейской части СССР и пути 
их рационального использования» Воронеж, 1972 

Ф е д о р и н  Ю В Современное состояние и перспективное использование земельного 
фонда Русской равнины В сб «Природные ресурсы Русской равнины и пер-
спективы их использования» М , «Наука», 1974 

Ф р и д л а н д В  М О структуре почвенного покрова главных почвенных зон и подзон 
Западной части Советского Союза «Почвоведение», 1967, № 5 

Я к у ш е в с к а я  И В ,  М а р т ы н е н к о  А Г Микроэлементы в ландшафтах колоч-
ной лесостепи «Почвоведение», 1972, №  4

Я  Г КОМАРОВА

КАРТОСХЕМЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МАТЕРИКОВ

В экспозиции отдела «Физико-географические области СССР и ми-
ра» центральное место на стендах отводится комплексным картосхемам, 
дающим общее географическое представление о территории Такими 
являются карты «Физико-географическое районирование» и «Природные 
ресурсы» Методика составления последних разработана и широко вве-
дена в практику сотрудниками Музея землеведения (Белоцерковский, 
1961, Овчинникова, 1969, 1972)

Почти каждый стенд отдела имеет специальную карту природных 
ресурсов, поскольку показ природных особенностей территории не 
может быть законченным без характеристики ее природных богатств 
и их хозяйственного использования В содержание этих картосхем не 
входит экономико-географическая и производственная характеристика 
хозяйства того или иного района Главное назначение этих картосхем —• 
показ природных богатств земельных ресурсов, ресурсов недр, вод, 
ресурсов растительного покрова и животного мира и использования 
этих богатств по различным физико-географическим областям нашей 
страны Наиболее важным природно-хозяйственным комплексам отве-
дены отдельные стенды («Большая Волга», «Ангаро-Енисейский комп-
лекс») .

При создании экспозиции нового сектора «Природа материков» 
была составлена целая серия оригинальных учебно-научных по своему 
назначению картосхем, могущих служить примером комплексной стра-
новедческой характеристики огромных по масштабу территорий вплоть 
до целых материков и частей света (Комарова, 1969)

Видное место среди них занимают картосхемы природных ресурсов 
материков Трудность их создания заключалась в разрозненности, неод-
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нородной ценности и полноте материалов, различной степени изученно-
сти и освоенности тех или иных природных богатств в разных странах, 
находящихся на территории одного и того же материка Поэтому сохра-
няя единый подход изучения и методику показа изображаемых явлений, 
эти картосхемы разнятся по степени полноты, а также по своей нагруз-
ке Последнее обусловлено огромным разнообразием природных усло-
вий различных районов земного шара и спецификой местного хозяй-
ственного использования природных богатств

По своему содержанию картосхемы природных ресурсов вполне 
могут быть самостоятельным объектом изучения В других случаях, 
будучи исключительно учебно-музейными, они тесно связаны с сосед-
ними экспонатами на стенде, что избавляет их от чрезмерной нагрузки. 
Для отдельных материков мы дали сводные синтетические картосхемы 
природных ресурсов (Северная Америка, Австралия, Средиземноморье), 
для других (Южная Америка, Африка, Зарубежная Европа и Азия) в 
соответствии с местными условиями сочли целесообразным дать не-
сколько отдельных картосхем — земельные ресурсы, полезные ископае-
мые на тектоническом фоне, гидроэнергетические ресурсы, тем самым 
подчеркнув их особое значение Некоторые природно-хозяйственные 
объекты также выделены отдельно (река Дунай) С помощью художе-
ственно-изобразительных средств (панно, рисунки) наглядно изобра-
жены некоторые моменты хозяйственного использования природы в ря-
де стран

Рассмотрим несколько примеров Картосхема «П р и р о д н ы е  
р е с у р сы  С е в е р н о й  Америки»  характеризует минеральные 
земельные ресурсы материками особенности использования территории 
со специализацией сельского хозяйства Основные типы землепользова-
ния (земледелие, скотоводство, охота, звероводство, лесоразработки) 
даются цветовым фоном с учетом зональных особенностей материка. 
Отдельными заполненными контурами выделены городские агломера-
ции и неиспользуемые земли. Важнейшие полезные ископаемые (метал-
лы, химическое сырье, нефть, газ) изображены цветными геометриче-
скими значками и буквенными индексами; угленосные бассейны — за-
штрихованными контурами Карту иллюстрируют два прилагаемых! 
рисунка «Разработки цинка в Пичере, штат Оклахома» (один из круп-
нейших в США районов залежей цинка и свинца) (рис. 1, а) и «Пло-
тина ГЭС Гранд-»Кули на р Колумбия» (рис 1, б) Характер исполь-
зования земель представлен на перспективном ландшафтном профиле 
через материк (по 40° с ш ) и серии сопровождающих его рисунков

Водные ресурсы материка охарактеризованы отдельной картосхе-
мой «Водоносность рек США» Водоносность (средние многолетние рас-
ходы в м3/сек) дается условной толщиной русла реки (по цветной шка-
ле) и в количественных показателях — в обозначенных на карте ство-
рах Как следует из карты, наибольшими водными запасами обладают 
три американских реки /Миссисипи, Св Лаврентия и Колумбия На 
последней построен целый каскад гидроэлектростанций, общая мощ-
ность которых в настоящее время превышает 10 млн квт Крупнейшей 
ГЭС является Гранд-Кули (2,3 млн квт) — длина ее плотины состав-
ляет 1260 м, высота 169 м, площадь водохранилища 330 кв км

Иллюстрацией темы «Водные ресурсы» является также художест-
венное панно, отображающее замечательную достопримечательность 
природы Северной Америки — Ниагарский водопад (высотой около 
50 м, с расходом воды 5900 м3/сек), на канадской и американской сто- » 
ронах которого построены крупные ГЭС (мощностью соответственно 
1,37 и 1,8 млн. квт)
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Для Южной  А м е р и к и  также дана отдельная картосхема «Вод-
ные ресурсы» Особенности конфигурации, горизонтального расчленения 
рельефа и климата Южной Америки благоприятны для формирования 
крупных речных систем На долю Южной Америки приходится 20% 
(7450 км3/год) общего объема стока всех рек суши земного шара Осо-
бенности рельефа, в свою очередь, обусловливают крайнюю неравно-

мерность распределения

' , ііігпгГ^'ДгТ-"" *

Рис 1 Разработки цинка .в Пичере, штат Ок-
лахома (а), плотина ГЭС Гранд-Кули на .р  Ко-

лумбия, США (б)

стока между бассейнами 
Тихого и Атлантического 
океанов (внеандийскому 
востоку принадлежит самая 
мощная в мире речная сис-
тема Амазонки, в Тихий же 
океан не впадает ни одна 
крупная река)

На оригинальной карто-
схеме «Водные ресурсы 
Южной Америки» дана ха-
рактеристика обеспеченно-
сти материка подземными 
водами (цветным фоном) с 
указанием характера под-
земных вод, глубины их за-
легания, дебита, охаракте-
ризован сток крупнейших 
рек (с указанием расходов 
в отдельных створах), судо-
ходство (его длительность 
и протяженность от океана 
в глубь материка)

Отдельно представлены 
потенциальные гидроэнер-
горесурсы по странам Юж-
ной Америки Последние, в 
частности для Колумбии 
составляют 132 млн квт, 
для Бразилии 99 млн квт, а 
для Боливии всего 9 млн 
квт, Эквадора — 7 млн квт 

Пр и р о д ны е  р е с у р -
сы Афри к и  представлены 
несколькими экспонатами, 
ресурсы' материка (рис 2) 

пахотные и пре-
Отдельно охарактеризованы земельные 
Цветным фоном показаны земли, преимущественно 
имущественно пастбищные, а также земли, неиспользуемые или слабо 
используемые в сельском хозяйстве Сверху цветового фона штрихов-
кой обозначены районы земледелия, возможного без искусственного 
орошения или только при искусственном орошении Для Африки, счи-
тающейся самым жарким материком, эти показатели имеют немало-
важное хозяйственное значение

Гидроэнергоресурсы Африки характеризуются с учетом годового 
стока по всему материку. По общему объему годового стока (5390 км3) 

$ Африка уступает лишь Азии и Южной Америке Наибольших величин 
годовой сток достигает в районах побережья Гвинейского залива, бас-
сейна р Конго и восточной части Мадагаскара (слой стока до
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Рис 2 Водные и земельные ресурсы Африки 
З е м е л ь н ы е  р е с у р с ы  Земли преимущественно пахотные 1 — в сочетании 
с пастбищами, 2 — с лесами и пастбищами, 3 — с лесами, 4 — орошаемые, 
в том числе оазисы Земли преимущественно пастбищные 5  — редколесно-ку- 
старниковые, 6 — типичных саванн, 7 — опустыненных саванн, 8 — степные и 
горносаванновые, 9 — пустынные Земли, неиспользуемые и слабо используемые 
в сельском хозяйстве 10 — лесные, 11— пустынные, 12 — болотные, 13 — со-
лончаки, 14 — мангры Районы земледелия, возможного только при искусст-
венном орошении (15) В о д н ы е  р е с у р с ы  16 — Важнейшие ГЭС а — 
действующие, б — строящиеся и проектируемые, 17 — проектная мощность ГЭС 

в — менее 100 тыс квт, г — от 100 до 500, д  — более 500

600—400 мм) В субэкваториальных и особенно тропических широтах 
по мере сокращения годовой суммы осадков слой стока резко сокра-
щается (до 50 мм и менее)

На представленной на стенде картосхеме «Водные ресурсы» годо-
вой сток составляет основу фоновой цветовой раскраски материка 
Удельные запасы гидроэнергии при полном использовании максималь-
ного стока (в квт/км3) обозначены штриховкой На карту нанесены все 
важнейшие африканские гидроэлектростанции, действующие, строящие-
ся и проектируемые с указанием их мощности (рис 2) Крупнейшая из
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Рис 3 Полезные ископаемые Африки
Основные структурные области 1 — архейской и протерозойской складчатости,
2 — осадочный чехол эпидокембрийской платформы, 3 —• палеозойской склад-

чатости, 4 — мезозойской и кайнозойской складчатостей, 5 — типы месторож-
дений а — магматические, б — пегматитовые, в — постмагматические, г — ме-
таморфогенные, д  — россыпи, е — осадочные, ж — выветривания, з — нефти

и горючих газов

действующих ГЭС — Асуанская, мощностью 2,1 млн квт, построенная 
с помощью советских специалистов, вступившая в эксплуатацию в 
1971 г , изображена на художественном панно в верхней части стенда 

Минеральные ресурсы Африки на картосхеме показаны в связи с 
основными тектоническими структурами материка (обозначаются цвет-
ными значками и буквенными индексами, рис 3) Африка обладает раз-
нообразным комплексом полезных ископаемых, многие из которых яв-
ляются богатейшими месторождениями в мире Имеются крупные' за-
пасы нефти, каменного угля, руд черных и особенно цветных металлов 
(железных, марганцевых, медных, цинковых, оловянных, хромитов),

204



редких металлов и урановых руд, а также бокситов Из неметалличе-
ских полезных ископаемых наибольшую ценность представляют залежи 
фосфоритов, графита и алмазов

Ввиду того, что древний фундамент платформы обнажается глав-
ным образом в Экваториальной и Южной Африке, именно в этих обла-
стях сосредоточены все важнейшие месторождения рудных ископаемых. 
Картосхемы позволяют хорошо понять, как с метаморфизацией древ-
нейшей архейской и протерозойской свит связаны месторождения меди 
в Южно-Африканской Республике, хромитов в Южной Родезии, олова 
и вольфрама в Нигерии, марганца в Гане, графита на о Мадагаскар 
Однако наибольшее значение среди полезных ископаемых докембрия 
имеет золото (первое место среди капиталистических стран по добыче 
золота) Основные залежи его сосредоточены в Южно-Африканской 
Республике, наряду с золотом здесь добывается значительное количест-
во платины и урана

Среди областей кембрийского оруденения выделяется прежде всего 
центрально-африканский меденосный пояс, протягивающийся из района 
Катанги (юго-восток Конго) через Северную и Южную Родезию в Вос-
точную Африку. Другой областью сосредоточения кембрийских поли-
металлических руд является Марокканское высокогорье Атласских гор, 
где добывают кобальт, молибден, цинк и свинец Областью скопления 
нефти в третичных породах является побережье Красного моря, вклю-
чая Синайский полуостров, к сравнительно новым областям успешной 
разведки и начавшейся добычи нефти относятся Атласские горы и За -
падная Сахара, где наряду с кайнозойскими вскрываются и более 
древние нефтеносные горизонты.

В экспозиции сектора «Природа материков» отдельный стенд по-
священ «Среди з емномор ью» ,  занимающему межматериковое поло-
жение и выделяющемуся спецификой своей природы Центральное мес-
то на этом стенде отведено характеристике природных ресурсов Со-
временные природные ландшафты Средиземноморья в большей степени, 
чем на других материках, подверглись воздействию хозяйственной дея-
тельности человека Совершенно естественна связь современных антро-
погенных ландшафтов с природными Поэтому составляя картосхему 
природных ресурсов Средиземноморья, и в первую очередь земельных, 
мы исходили из естественнозональных условий территории. Поясно-зо-
нальные растительные формации составляют фоновую основу карты и 
выделяются различным цветом Типы использования земель (много-
отраслевое земледелие, скотоводство, лесное и пастбищное хозяйство) 
даются разнообразной штриховкой Карта дополнена характеристикой 
минеральных ресурсов Средиземноморья (горючие ископаемые, метал-
лы, химическое сырье)

Аналогичным образом построена картосхема п р и р о д ны х  ре -
с у р с о в  А в с т р а л и и  Основу ее составляет характеристика естест-
венных растительных ресурсов материка (даны цветом) и типов совре-
менного использования земель (штриховкой), отдельно выделены мине-
ральные ресурсы (значками)

Специфика местных природных условий, в частности значительная 
разница в условиях увлажнения в различных частях Австралии, слабое 
развитие поверхностного стока как внешнего, так и внутреннего, замет-
но сказывающихся на формировании естественных природных ланд-
шафтов, а следовательно, и типе использования земель, отражены на 
стенде на карте «Географическое положение». Поэтому характеризуя 
водные ресурсы материка, мы особо остановились на режиме подзем-
ного питания
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Отличительной чертой Австралии является ее богатство подземны-
ми водами Они накапливаются в артезианских бассейнах, занимающих 
прогибы древнего фундамента по краям Западного плато и в Централь-
ной низменности. Питание подземных вод происходит преимущественно 
за счет атмосферных осадков Самый крупный подземный водный бас-
сейн Австралии носит название Большого Артезианского бассейна Он 
охватывает почти всю Центральную низменность от залива Карпента-
рия до среднего течения р Дарлинг На территории бассейна имеется 
наибольшее количество артезианских колодцев, дающих минерализо-
ванную воду, иногда теплую и даже горячую В полупустынных и пу-
стынных областях Австралии артезианские бассейны имеют огромное 
значение Но ввиду минерализации воды их используют не столько для 
орошения, сколько для нужд промышленности и транспорта и главным 
образом для создания водохранилищ в пастбищных районах

На карте природных ресурсов оконтурены главные артезианские 
бассейны Австралии с указанием качества воды Отдельно выделены 
районы орошения и водоснабжения (существующие и планируемые). 
Характеризуя гидроэнергетические ресурсы рек, мы показали основные 
ГЭС (действующие и планируемые) Объем стока, как и режим уров-
ней рек, различен и существенно зависит от количества осадков и вре-
мени их выпадения Наиболее полноводны и равномерны по стоку реки, 
начинающиеся в Восточно-Австралийских горах На них и сооружены 
крупнейшие гидроэлектростанции страны

Что касается З а п а д н о й  Е в р о пы ,  то природно-экономический 
потенциал различных западноевропейских стран охарактеризован на 
стенде несколькими картосхемами природных ресурсов На картосхеме 
«Использование земель Зарубежной Европы» цветом выделены типы 
земельных угодий земледельческие с указанием основных сельскохо-
зяйственных культур, пастбища, леса, непродуктивные земли Карта 
сопровождается диаграммой, где показано процентное соотношение ти-
пов земельных угодий Западной Европы пашнями занято 30,5% зе-
мель, лесом — 27,6%, постоянными пастбищами — 17,4%, застроенны-
ми землями, дорогами, пустошами — 24,5% Карта иллюстрируется 
рисунками лесопромышленный ландшафт Скандинавии, железорудное 
месторождение Кируна, культурный ландшафт «бокаж» (Франция), 
виноградники Западной Европы

Минеральные ресурсы всей Зарубежной Европы охарактеризованы 
на тектонической картосхеме Отдельная плацкарта на стенде отведена 
характеристике использования земель и минеральным ресурсам Север-
ной Европы (в более крупном масштабе) Месторождения металли-
ческих руд приурочены здесь в основном к складчатому докембрийско- 
му фундаменту Балтийского щита С интрузиями основных пород в 
Скандинавии связаны месторождения колчеданных, титано-магнетито- 
вых и медно-никелевых руд, месторождения железных руд на севере и 
в центральных районах Швеции (Кируна, Люоссавара, Гелливара), 
месторождения пиритов в интрузиях каледонских структур Норвегии 
(Рерос, Сулительма, Леккен) Полезные ископаемые на картосхеме 
обозначены буквенными индексами Цветным фоном даны естествен-
ные растительные ресурсы (преимущественно лесные) и типы исполь-
зования земель На карте обозначены разноцветными линиями северные 
границы распространения основных сельскохозяйственных культур, 
причем их положение сопоставимо с изотермами июля Значками на 
карте выделены национальные парки и заповедники Скандинавии

Последняя тема широко представлена также на картосхеме «Лес-
ные ресурсы Зарубежной Европы» На зональном фоне естественных
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растительных ресурсов обозначены основные типы охраняемых зейель 
в странах Западной Европы национальные и народные парки, природ-
ные парки, заповедники и резерваты Карта сопровождается врезной 
«Современная лесистость Зарубежной Европы» (в %)

Режим стока и питания западноевропейских рек с их энергетиче-
ским потенциалом охарактеризован на картосхеме «Водный режим» 
Освоение гидроэнергетических мощностей крупнейшей реки Западной 
Европы — Дуная и хозяйственное использование его долины представ-
лены на комплексном продольном профиле1 Река Дунай, связывающая 
дружественные страны народной демократии и Советский Союз, являет-
ся важнейшей народнохозяйственной артерией придунайских стран 
Запасы водной энергии Дуная составляют 8,35 млн квт-час В настоя-
щее время здесь построены и дают энергию 7 гидростанций, из них 
крупнейшей является «Джердап» (СФРЮ—СРР), мощностью
2050 тыс квт (десятая по величине в мире), с годовой выработкой 
электроэнергии в 11 100 млн квт-час На Дунае строятся еще 2 ГЭС и 
проектируется 18 ГЭС, как это следует из специальной таблицы, поме-
щенной на профиле, где даны все 27 ГЭС — действующие, строящиеся 
и проектируемые, их государственная принадлежность, мощность и го-
довая выработка электроэнергии Все ГЭС обозначены на профиле звез-
дочками разного цвета и величины

На профиле даны также сведения о гидрологическом режиме Ду-
ная максимальный и минимальный расходы в различных створах, осад-
ки и испарение, график нарастания расходов реки от мест впадения 
отдельных притоков до устья На профиле лентой условной толщины, 
цветом и значками обозначены подстилающие русло породы

В долине Дуная орошается около 275 000 га земель Площади оро-
шаемых земель в пределах государственных границ обозначены на про-
филе и даются в количественном выражении (в тыс га) на 1960 и 
1980 гг Отметим, что в Румынии и Болгарии проводятся мелиоратив-
ные работы по осушению дунайских пойм

Дунай — важнейшая транспортная магистраль Грузооборот всех 
его портов составляет около 90 млн т в год На профиле выделены все 
важнейшие порты, их грузооборот и расстояние до устья Значение Ду-
ная увеличивается в связи с осуществлением планов сооружения кана-
лов Дунай — Черное море, Дунай —■ Тисса и каналов, которые соеди-
нят Дунай с Одрой, Лабой, Вислой

Таковы основные примеры картосхем природных ресурсов обшир-
ных зарубежных территорий Они дают некоторое, конечно не совсем 
полное, представление о размещении огромных природных богатств 
земного шара, потенциальных богатствах различных стран и степени 
их хозяйственного использования человеком В будущем предполагается 
расширить эту тему, создав специальный экспозиционный альбом, по-
священный вопросам региональных особенностей природопользования и 
охраны природы за рубежом.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Б е л о ц е р к о в с к и й  М Ю Карты природных ресурсов и их использование В с б . 
«Жизнь Земли», вып 1 Изд-во МГУ, 1961

Б ы ч и х и н  П А Опыт построения комплексного профиля для природно-хозяйствен-
ной характеристики Дуная В сб «Жизнь Земли», вып 5 Изд-во МГУ, 1969

1 В настоящее время на стенде демонстрируется новый профиль р Дуная, в 
значительной степени переработанный и дополненный по сравнению со старым про-
филем, описанным П А Бычихиным (1969)
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К о м а р о в а  Н Г Принципы показа природы материков в экспозиции Музея земле-
ведения МГУ В сб «Жизнь Земли», вып 5 Изд-во МГУ, 1969 

О в ч и н н и к о в а  Т Н Ангаро-Енисейский комплекс в музейной экспозиции В сб 
«Жизнь Земли», вып 5 Изд-во МГУ, 1969

О в ч и н н и к о в а  Т Н Западно-Сибирский природно-хозяйственный комплекс в экс-
позиции музея В сб «Жизнь Земли», вып 8 Изд-во МГУ, 1972

Т Н ОВЧИННИКОВА

СРЕДНЕСИБИРСКИЙ ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС В ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ1

В связи с ускоренными темпами освоения и экономического исполь-
зования природных ресурсов восточных районов страны здесь ведутся 
крупные комплексные научные исследования, результаты которых до-
полняют и расширяют наши представления об этой обширной терри-
тории Соответственно в задачи музея входит последовательное обнов-
ление экспозиции стендов зала «Природа Сибири и Дальнего Востока» 
В 1971 г введены в экспозицию новые стенды по Западной Сибири2, в 
июне 1974 г введена новая экспозиция стенда «Средняя Сибирь».

С учетом требований, предъявляемых к экспозиции при учебной 
работе со студентами МГУ и других вузов, с учащимися старших клас-
сов средних школ, а также при проведении общих экскурсий и чтений 
лекций по линии общества «Знание», стенд «Средняя Сибирь» обновлен 
не только по содержанию, но и по форме с применением способов тех- 
нификации, т е достигнут более эффективный способ экспонирования 
Опыт музейной работы показывает, что преобладание на стендах де-
тальных мелких карт и профилей, несмотря на их высокое научное со-
держание и красочное изображение, затрудняет восприятие той инфор-
мации, которая заложена в идею стенда Поэтому целесообразнее на 
плоскостях стендов наряду с мелкомасштабной графической экспонату- 
рой размещать и более схематичные экспонаты с использованием раз-
личных методов технификации Как правило, наиболее выразительны-
ми, доходчивыми и запоминающимися должны быть центральные — 
(ведущие) экспонаты, которые раскрывают основное содержание 
стенда.

Поскольку восточные районы нашей страны в последние годы и в 
перспективе ориентируются на быстрые темпы развития производства 
с использованием природных богатств, то мы комплексные картосхемы 
природных ресурсов по отдельным районам Сибири делаем централь-
ными, красочными и яркими, выразительными и, как правило, с под-
светом Такой прием построения экспозиции, когда внимание концен-
трируется на центральном экспонате, оправдал себя на стендах «Анга-
ро-Енисейский природно-хозяйственный комплекс», «Западно-Сибирский 
природно-хозяйственный комплекс» и на других стендах отдела

По разнообразию естественных ресурсов Средняя Сибирь богаче 
Западной, но пока освоена и заселена в основном ее южная часть, при-
легающая к транссибирской железнодорожной магистрали В последние 
десятилетия на юге Средней Сибири в бассейне Ангары и Верхнего Ени-
сея сформировался очень важный природно-хозяйственный комплекс с 
крупнейшими в мире гидростанциями Красноярская, Саянская, Брат-
ская, Усть-Илимская и другие — строящиеся

1 Авторы стенда Т Н Овчинникова и Ю П Пармузин, художник Ю В Смирнов
2 Сб «Жизнь Земли», вып 8 Изд-во МГУ, 1972
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Базой специализации этого огромного промышленного района стра-
ны является значительная концентрация энергетических и топливных 
ресурсов в сочетании с богатыми запасами разнообразного сырья, в том 
числе и энергоемкого Развитие Ангаро-Енисейского природнохозяйствен-
ного комплекса, интенсивное освоение его гидроэнергетических ресур-
сов, полезных ископаемых, леса и других природных богатств имеет 
большое значение для развития производительных сил не только Сиби-
ри, но и всей страны Поэтому в экспозиции этой проблеме выделен 
отдельный стенд, содержание которого нами опубликовано 1

На стенде «Средняя Сибирь» территория Ангаро-Енисейского комп-
лекса входит как небольшая составная часть, во многом ведущая и 
определяющая освоение всей огромной площади, расположенной между 
реками Енисеем и Леной до Северного Ледовитого океана (моря Кар-
ское и Лаптевых)

План экспозиции стенда «Средняя Сибирь»
1 — фото, Красноярские столбы, 2  — ве-
дущий текст, 3  — фото, Братская ГЭС, -  
4  — Таймыр (ландшафтная зарисовка и 
блок-диаграмма), 5  — природно-хозяйст-
венный комплекс, 6 — горы Путорана 
(разрез и блок-диаграмма), 7  — морфоло-
го-тектоническая схема, 8  — рельеф, 9  —• 
водные ресурсы, 10  — мерзлота, 1 1 — ланд-
шафтное районирование, 12  — климат, 
13—ландшафтный профиль Северо-Сибир-
ской низменности, 14 — схемы строения 
а — Предсаянской впадины, б — Вилюй- 
ской синеклизы и Приверхоянского про-
гиба, 15 — ландшафты Анабарского мас-
сива (блок-диаграммы), 16  — мерзлотные 
процессы (фото и схемы), 17  — физико- 
географический профиль (с зарисовками 
характерных ландшафтов от мыса Челюс-

кин до Саян)

В 9 II 12

О « IS 16

Центральный экспонат стенда (рисунок) — электрифицированная 
картосхема «Природно-хозяйственный комплекс», выполненная на орг-
стекле с подсветом, несет большую информацию по природным ресур-
сам всей территории Средней Сибири (Красноярский край, Иркутская 
область, Якутская АССР) Цветовым фоном показаны ландшафтные ти-
пы земельных угодий, среди которых выделены таежные леса с под-
разделением на темнохвойные, лиственничные, лиственнично-сосновые, 
пойменные луга в сочетании с кустарниками и лесами, редколесья 
предтундровые и горные лиственничные, тундры — горные, арктиче-
ские, моховые и лишайниковые, кустарниковые, арктические пустыни. 
Эта нагрузка легко читается на стенде без включения подсвета лам-
пами дневного света, размещенными за стеклом

По фону перечисленных земельных уродий, ярко закрашенными с 
обратной стороны стекла и расчищенными от фона с лицевой стороны,

1 Сб «Жизнь Земли», вып 5 Изд-во МГУ, 1969

14 Жизнь Земли, вып 12 209



условными знаками нанесены месторождения основных полезных иско-
паемых важнейшей отрасли развития хозяйства Средней Сибири Здесь 
располагаются крупные каменноугольные бассейны, отмеченные на схе-
ме контурами и значками Наиболее крупные и перспективные угольные 
бассейны с пластами, залегающими близко к поверхности Тунгусский, 
Ленский, а также Канско-Ачинский, Иркутско-Черемховский, Пясин- 
ский Возраст каменноугольных месторождений в основном верхнепа-
леозойский и мезозойский

В последние годы разведаны значительные запасы нефти и газа в. 
Вилюйской котловине, Енисейско-Хатангской низменности, в верховьях 
р Лены Широко распространены в Средней Сибири и другие неметал-
лические ископаемые каменная соль, гипс, фосфор, слюда, графит. 
Особенно ярко на схеме многолучевыми звездами выделяются место-
рождения якутских алмазов, приуроченных к вулканическим породам 
нижнемезозойского и верхнепалеозойского периодов Наиболее круп-
ные и известные месторождения связаны с «трубками взрыва», запол-
ненными брекчиевидной породой — кимберлитом

Большое народнохозяйственное значение имеют и значительные 
запасы крупных железных руд, приуроченные главным образом 
к древнейшим докембрийским и нижнекембрийским окварцеванным 
породам Наиболее богатыми гематитовыми и магнетитовыми месторож-
дениями являются Ангаро-Илимский и Ангаро-Питский бассейны. 
Среди рудных месторождений выделяются медно-никелевые, сурьмяные. 
Значительное распространение имеют золотоносные районы (Енисей-
ский, Южно-Якутский)

Гидростанции на реках Енисей, Ангара, Вилюй, Хантайка показаны 
кружками трех размеров в соответствии с мощностями в млн. квт — 
до 1, от 3 до 5, свыше 5, а цветами выделяются действующие — Иркут-
ская, Братская, Красноярская, Усть-Илимская, Хантайская, Вилюй- 
ская, строящиеся — Саянская, Богучанская; проектируемые по Енисею. 
Электростанции гидравлические и тепловые объединены линиями высо-
ковольтной передачи энергии (существующие и строящиеся), которые 
подсветом даны на схеме.

В канун 1975 г в объединенную энергетическую систему Сибири 
пошел ток Усть-Илимской ГЭС Третья ступень Ангарского каскада 
вошла в строй, пущены первые 3 турбины После пуска всех 18 агрега-
тов ее годовая выработка будет 20 млрд квт-ч электроэнергии. 
Усть-Илимскую ГЭС часто называют младшей сестрой Братской, но 
плотина у Толстого Мыса проще и экономичней Братской, агрегаты но-
вой ГЭС меньше по габаритам, при большем коэффициенте полезного 
действия Значение Усть-Илимской гидроэлектростанции трудно пере-
оценить, — это сердце нового энергопромышленного комплекса, рож-
дающегося на Ангаре Созданы предпосылки для развития исключитель-
но богатого по своим природным ресурсам района Среднего При- 
ангарья, ГЭС обеспечит электрификацию первых участков БАМа, но-
вый лесопромышленный комплекс, строящийся на берегах Ангары, мо-
лодой город Усть-Илимск и другие объекты Цветными линиями пока-
заны нефтепроводы, газопроводы и железные дороги На территории 
Средней Сибири располагается самый западный участок Байкало- 
Амурской железной дороги (БАМ).

На картосхеме «Водные ресурсы» фоном выделены бассейны рек с 
диаграммным показом их площадей и годового объема стока Показа-
тели для крупнейших рек Средней Сибири выглядят так Енисей — пло-
щадь бассейна 2599 тыс км2, годовой сток — 548 км3, Лена — соответ-
ственно 2425 тыс км2 и 488 км3, Хатанга — 346,1 тыс км2 и 101 км3,
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Оленек — 246,5 тыс км2 и 35 км3, Пясина — 192,2 тыс. км2 и 80 км3; 
Анабар — 81,6 тыс км2 и 12 км3 Кроме того, для крупнейших рек и их 
притоков в устье круговыми диаграммами дана среднегодовая мощность 
в тыс квт. По руслам рек отмечены судоходные участки, пороги, а 
также условными знаками показано распространение промысловых рыб.

Средняя Сибирь как самостоятельная физико-географическая стра-
на по схеме районирования СССР, составленной географическим фа-
культетом Московского университета (под редакцией Н А Гвоздец-
кого), занимает площадь около 4 млн км2 (это равно площади всей 
Западной Европы). Огромная протяженность с севера на юг (около 
3 тыс. км) и с запада на восток (до 2,5 тыс км), удаленность от влия-
ния западных и восточных морей, а также геологическая история Сред-
ней Сибири обусловливают своеобразные природные условия для всей 
страны и многообразие — по ее отдельным частям

При составлении научно-тематического плана экспозиции стенда 
предусматривался показ всего природного комплекса В стремлении 
дать как можно больше информации о столь обширной и богатой тер-
ритории мы использовали результаты работ современных известных 
исследователей, главным образом Ю. П Пармузина, Т. И. Втюрина 
и др.

В ведущем тексте стенда сказано, что Средняя Сибирь представ-
ляет собой плоскогорье на платформенной структуре с пластовыми ин-
трузиями и маломощным чехлом рыхлых отложений — одну из извест-
ных алмазоносных и угленосных провинций мира, район интенсив-
ного хозяйственного освоения. Почти вся территория покрыта светлой 
тайгой. Фауна Средней Сибири характерна богатством видов. До юж-
ных окраин распространена многолетняя мерзлота Ландшафтные зоны 
закономерно сменяются от арктической пустыни на севере до участков 
луговой степи на юге

Для раскрытия столь сжатой характеристики нами предусмотрен 
ряд экспонатов картосхем, блок-диаграмм, профилей, фотографий и т. д. 
по всему природному комплексу.

Поскольку Средняя Сибирь при районировании выделяется в еди-
ную природную страну, главным образом по геотектоническим призна-
кам, т е ее ядро составляет кристаллический фундамент — Сибирская 
платформа, то на одном из экспонатов приведена морфолого-тектониче-
ская схема, составленная Ю. П Пармузиным Эта картосхема сжато 
дает представление о геолого-тектонической истории Средней Сибири, 
а она была сложной. Осадочные породы архея и протерозоя в резуль-
тате интенсивной докембрийской складчатости превратились в гнейсы, 
кристаллические сланцы, мраморы, которые прорваны интрузивами. 
На схеме цветом выделен возраст структур, а характер их показан гра-
фически по цветовому фону. Линиями ограничены контуры Тунгусской 
и Вилюйской синеклиз и площади с максимальным распространением 
интрузивных траппов. Среди архейских и протерозойских структур вы-
деляются выступы докембрийского фундамента и кристаллические щи-
ты, омоложенные глыбовые и сводово-глыбовые массивы в виде горных 
кряжей (Енисейский), плоскогорий (Анабарское) и денудационных рав-
нин (горы Бырранга).

К древнепалеозойским структурам относятся: антеклизы — высокие 
денудационные равнины (Алданская, Анабарская, Оленекская); плос-
когорье — вилообразные поднятия, прогибы платформы (Ангаро-Лен-
ский, Оленекский и др ) ,  внутриплатформенные впадины (Котуйская). 
Позднепалезойские структуры выражены высокой столовой денудацион-
ной равниной (Путоранское сводовое поднятие), столовым плоско-
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горьем (Тунгусская синеклиза), внутриплатформенной котловиной 
(Центрально-Тунгусская впадина) и плоскогорьем на складчатом суб-
страте (Таймырская складчатая система).

Мезозойские структуры представлены в основном впадинами — 
низкими денудационными равнинами (Вилюйская, Енисейско-Хатанг- 
ская), предгорными прогибами (Предсаянский, Предверхоянский)

Морфолого-тектоническая схема является основой, ключом к по-
ниманию современного рельефа данной территории, который показан 
на карте рядом с этой схемой На карте «Рельеф» фоном от зеленого 
до коричневого показаны абсолютные высоты в метрах с градацией 
от 0 до 200, 200 — 500, 500 — 1000, 1000 — 2000, 2000 — 3000 На фоне 
прорисовкой и отмывкой фона выделяются горные массивы с альпий-
скими вершинами (Восточный Саян, хр Байкальский), участки с глу-
боким эрозионным расчленением как горные 'Массивы (Бырранга, 
Енисейский и Ангарский кряжи), лавовое нагорье (Путорана), плато 
(Приангарское, Тунгусское, Вилюйское и др) ,  участки пенепленов 
(Анабарский массив) Особыми значками показаны размытые ступенча-
тые равнины (Центрально-Якутская), аккумулятивная, аллювиальные и 
морские низменности с мерзлотными формами (Северо-Сибирская), 
куэстовые гряды (хребты Прончищева и Чекановского) и широко рас-
пространенные карстовые формы Рельеф наряду с другими факторами 
оказывает существенное влияние на важнейшие климатические пока-
затели, такие как распределение атмосферных осадков и температуры 
воздуха На картосхеме «Климат» фоном от голубых тонов до темно-
синих дается количество осадков в миллиметрах с градацией до 200, 
200—250, 250—350, 350—400, 400—500, 500—600 и более 600 При
взгляде на схему легко понять общую тенденцию — количество осадков 
убывает с запада на восток в связи с западным переносом влаги, а 
также наиболее увлажнены горные массивы

Срединное положение этой части Сибири подчеркивается не только 
характерным распределением осадков, но и значительной континенталь-
ностью климата, что подтверждается ходом изотерм января и июля. 
Амплитуда максимальной и минимальной температур в отдельных 
местах приближается к 100°, так как в соседстве на востоке зимой 
формируется Азиатский антициклон, который смыкается с постоянно 
существующим Арктическим антициклоном, последний сильно влияет на 
переохлаждение территории и усиление суровости климата

Зимой при сильных устойчивых морозах и малом количестве снега 
сильно промерзают грунты, которые не успевают полностью оттаивать 
летом Многолетняя мерзлота грунтов и типичные мерзлотные формы 
простираются до южных пределов Средней Сибири, поэтому мы сочли 
необходимым на стенде привести картосхему «Мерзлота», составленную 
по материалам Б. И Втюрина, на которой показана общая видимая 
льдистость и запасы подземных льдов в верхних горизонтах многолетне-
мерзлых пород с указанием процента льдистости на глубинах в метрах 
На схеме условными значками выделены пластовые залежи мощные 
(свыше 3 м) и маломощные (до 3 м), первичного внутригрунтового 
льда, распространение бугров пучения с ледяными ядрами, мощные за-
лежи повторножильного льда в млн м3 на квадратный километр (жиль-
ный лед в скальных породах и сегрегационный лед в рыхлых породах) 
Линиями показаны границы распространения многолетнемерзлых грун-
тов и участков с различными видами подземного льда 

, Дополняет эту схему одна плоскость турникета, на которой рас-
крываются классические мерзлотные процессы (по Б Н Достоваловуи 
В. А. Кудрявцеву), широко распространенные на территории Средней
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Сибири Здесь разрезами и общим видом на фотографиях показаны: 
а) полигональный рельеф с раскрытием процесса образования глини-
стых пятен (мерзлотная толща, замерзшая часть грунта и трещины, 
талый, влажный тиксотропный грунт и, наконец, глинистое пятно, обра-
зованное выдавленной частью грунта), б) речные наледи, где схемати-
чески на продольном разрезе русла показаны — начальная стадия и 
увеличение гидростатического давления до разрыва наледного бугра, 
где вода, поступая на ранее образовавшийся лед, замерзает на нем, 
образует наледь, увеличивает слой льда по мощности и по площади; 
в) образование булгунняхов — бугров пучения, выгнутых вверх давле-
нием при сильном промерзании грунтов, нарастании давления путем 
выжимания талого и мерзлого грунта На схеме-разрезе показано лет-
нее протаивание и последующее зимнее промерзание воды грунта, обра-
зование закрытой системы Булгунняхи часто встречаются в Якутии в 
«аласах» — впадинах, образовавшихся при вытаивании мощных древ-
них льдов

По материалам Ю П Пармузина нами составлена картосхема 
ландшафтного районирования Средней Сибири, которую хорошо допол-
няет комплексный ландшафтный профиль от мыса Челюскина до Вос-
точных Саян Оба эти экспоната красочно выполнены и позволяют пол-
но охарактеризовать многообразие ландшафтов этой далеко не одно-
родной физико-географической страны Важность экспонирования этих 
материалов трудно переоценить, так как они несут в себе очень боль-
шой круг информации Смена зон показана цветом от холодных тонов 
севера к теплым юга в следующем порядке зона льдов и арктических 
пустынь с подразделением на равнинные и горные подзоны (границы 
подзон даны линиями по фону своей зоны) Затем идут тундры с вы-
делением арктических каменистых, арктических болотистых, горных 
типичных и кустарниковых

Тундра к югу сменяется лесотундрой и северными редколесьями 
(тундролесье), которые включают в себя лесотундры равнин, северные 
редколесья на плоскогорьях с гольцами на небольших возвышенностях 
и кустарниково-лишайниковые редколесья Затем простирается широкая 
зона тайги с тремя подзонами смешанная светлохвойная и темнохвой-
ная с западносибирскими элементами, светлохвойная среднесибирская 
на плоскогорье, восточносибирская светлохвойная с лугово-лесостеп-
ными элементами, которая на юге сменяется зоной среднесибирских 
(островных) лесостепей

Кроме заметной смены ланшафтов с севера на юг в Средней Си-
бири прослеживается и меридиональная секторность с запада на восток 
в связи с различной степенью увлажнения На экспонате секторность 
показана постепенным ослаблением интенсивности цвета окраски каж-
дой зоны в направлении с запада на восток

Наиболее характерные ландшафты подробнее раскрываются на 
профилях, блок-диаграммах, помещенных на стенде Например, ланд-
шафтный профиль Северо-Сибирской низменности и края среднесибир-
ского плоскогорья, который пересекает типичную тундру, кустарниковую 
лесотундру, горную тундру через долины рек Боганида, Горелая, Хета, 
Маймеча, Гуля на Тулинский плутон Условными обозначениями пока-
зано геологическое строение, состав горных пород, четвертичные отло-
жения по линии профиля и типы ландшафтов (моховая пятнистая тунд-
ра возвышенностей, моховая бугристая тундра низин, притеррасные 
полигональные болота и кустарники, ерниковая тундра, мохово-лишай-
никовые лиственничные редколесья и криволесья, горная и кустарнико-
во-лишайниковая тундра, горная арктическая пустыня и каменные
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россыпи) Врезкой на этом планшете дается геологическое строение 
Хатангской впадины На блок-диаграмме очень выразительно показаны 
рисунком ландшафты Анабарского массива с геологическим разрезом 
(архейские гнейсы, пироксениты, кварциты, кристаллические сланцы, 
мраморы и синийские известняки, прорванные интрузивами гранитов и 
анартозитов, а также синийские известняки, доломиты, кварциты, 
конгломераты и песчаники)

Преобладающими ландшафтами являются горно-тундровые расчле-
ненные плато с уступами и лиственничные редколесья на волнистом 
плоскогорье с останцовыми сопками

Рядом демонстрируются в таком же плане на блок-диаграмме ланд-
шафты трапповых гор Путорана Это возвышенная, глубоко расчленен-
ная и крупноозерная провинция, выделяющаяся в зоне редколесья ланд-
шафтами высотной зональности (сверху вниз- горная арктическая пу-
стыня, горная тундра, кустарниковая тундра) В геоморфологическом 
отношении выделяются равнинные поверхности трапповых покровов с 
глубокими тектоническими трещинами и ступенчатыми склонами, 
остатки морен горных ледников, конуса выноса и аллювиальные отло-
жения речных террас, покрытые лиственничными редколесьями.

На разрезе «Геологическое строение гор Путорана» четко выраже-
ны мощные толщи лавовых покровов, подстилаемые туфами и пермски-
ми алевролитами, углисто-глинистыми сланцами, каменноугольными 
пластами Затем девонские известняки и доломиты сменяются силурий-
скими, ордовикскими и кембрийскими, которые лежат на кристалличе-
ском фундаменте Сибирской платформы Линии тектонических нару-
шений на геологическом профиле легко объясняют геоморфологическое 
строение и ландшафтное разнообразие провинции гор Путорана

Ландшафты Таймыра показаны на рисунке арктической тундры на 
плато Бырранш и блок-диаграмме центральной части Таймыра, 
где изображены участки холмистой и полого-увалистой арктической 
тундры Приморской низменности, 'платообразные предгорные аркти-
ческие пустыни и тундры, горно-грядовые арктические пустыни гор 
Бырранга
На стенде приведена схема строения Предсаянской впадины, самой 

густозаселенной и освоенной территории Средней Сибири, с островами 
лесостепных ландшафтов Линия разреза проходит от Восточных Саян 
через Присаянскую «мещеру», Иркутский угольный бассейн, Приан- 
гарье, Ангарский кряж на Тунгусскую впадину На схеме показано 
геологическое строение и изменение почвенно-растительного покрова, 
горные темнохвойные леса на горно-лесных и дерново-карбонатных 
оподзоленных почвах, болота и сырые луга на мерзлотно-луговых и бо-
лотных почвах, остепненные луга и степи на серых лесных почвах и 
выщелоченных черноземах, березовые леса, сосновые леса на дерново-
карбонатных и серых лесных почвах и лиственничные леса на дерново-
карбонатных почвах На этом же планшете демонстрируется схема 
строения другой впадины — Вилюйской синеклизы и Приверхоянского 
прогиба Вилюйская синеклиза представляет собой огромный прогиб 
Сибирской платформы, сливающийся на востоке вдоль р Лены с При- 
верхоянским предгорным прогибом На геологическом разрезе с запада 
на восток показано, что Вилюйская синеклиза выполнена мощными, 
почти горизонтально залегающими осадочными отложениями от нижне-
палеозойского до четвертичного возраста (мощность от 7—8 до 12 км).

На плоскости пристендовой витрины вмонтирована лепная рельеф-
ная карта с ландшафтами Центрально-Якутской низменности, выпол-
ненная А А Ульяновым
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Все многообразие природного комплекса Средней Сибири трудно 
было показать на ограниченной плоскости стенда, хотя использовали 
турникетные системы (четыре турникета) на первом плане экспозиции 
Поэтому в задачу дальнейшего расширения экспозиции входит исполь-
зование полузакрытых вертикальных кассетных плоскостей второго пла-
на экспозиции, расположенных в боковых стенках стенда

В перечень тем для кассет этого стенда могут быть предложены 
история исследования края, геология, геоморфология, почвы, раститель-
ность, животный мир с будущими заповедниками и заказниками, ха-
рактеристики крупнейших рек с мероприятиями по охране вод, рыбы, 
затопляемых угодий и другие вопросы, расширяющие и дополняющие 
первый план экспозиции
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Разделы, посвященные рассмотрению научной деятельности уни-
верситета, занимают одно из центральных мест в экспозиции по его 
истории. И это не случайно Сосредоточивая в своих стенах лучшие на-
учные силы, Московский университет был и остается одним из ведущих 
научных центров страны.

Экспозиционный материал по истории научной деятельности 
университета с 1755 г по 1861 г объединен в два крупных раздела, хро-
нологические рамки которых определены в соответствии с периодиза-
цией, принятой в исторической науке для нашей страны, с учетом спе-
цифики развития высшей школы В первом разделе показана история 
науки с момента основания университета (1755) до рубежа XIX в , во 
втором — научная деятельность университета с начала XIX в до 1861 г.

Охарактеризуем конкретные экспонаты, с помощью которых осу-
ществляется решение темы Это прежде (всего подлинники — труды уче-
ных университета, рукописи изданные монографии, учебно-методическая 
литература, рукописные и печатные документы, карты, научные прибо-
ры, фотографии, дипломы, медали и т. д.

Кроме подлинников, в экспозиции используются и копии, ксероко-
пии документов, дипломов, рукописей, фотокопии портретов, рисунки и 
фотографии лабораторий

Широко используются такие экспозиционные приемы, как «лето-
писи», в которых перечисляются научные школы, основанные учеными 
университета, и выдающиеся открытия, сделанные ими

Экспозиционные материалы о научной деятельности университета 
размещаются на стендах, в витринах, альбомах и турникетах «Лето-
пись» главных научных открытий дана на мраморных мемориальных 
досках, встроенных в стены зала

При разработке экспозиции учитывалось, что в рассматриваемое 
время резкого размежевания между отдельными отраслями естествен-
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ных наук еще не было Крупнейшие ученые Московского университета, 
работая в разных отраслях, редко замыкались в какой-то узкой научной 
области Поэтому в аннотациях к портретам большинства ученых дан 
перечень сразу нескольких научных отраслей, с которыми были связаны 
ученые, хотя сами портреты иллюстрируют те научные области, в кото-
рых творческая деятельность исследователя проявилась наиболее ярко.

Через указанные разделы экспозиции проходит идея борьбы мате-
риалистического направления в науке с религиозно-идеалистическим 
направлением В ведущем тексте раздела «Научная деятельность уни-
верситета в 1755 г — на рубеже XIX в» отмечается, что «передовая 
русская наука рождалась в острой борьбе с идеализмом и поповщиной. 
Она отстаивала общенародные интересы и национальную культуру Во 
второй половине XVIII в в университете начала складываться прочная 
материалистическая традиция»

Представителями первого поколения прогрессивных ученых Москов-
ского университета, продолжателями материалистических идей М В Ло-
моносова были Н  П Поповский, Д  С Аничков, С. Е Десницкий, 
И А Третьяков, А М Брянцев и др. Им противостояла группа ученых, 
выражавших интересы феодально-крепостнического лагеря, стремив-
шихся подчинить науку религии Ф Г Дилтей, И М Шаден, И Г Рей- 
хель, К Г Лангер, И Г Шварц, архиепископ Амвросий, И Ю Рост, 
И X Керштенс и им подобные
Наиболее ярко и непримиримо антагонизм двух лагерей и идеоло-

гий в науке в указанный период проявился в борьбе, разгоревшейся в 
связи с защитой диссертации Дмитрия Сергеевича Аничкова (1733— 
1788) Будучи передовым ученым, последователем М В Ломоносова, 
Д С Аничков в своей диссертации «Рассуждение из натуральной бого-
словии о начале и произшествии натурального богопочитания» отверг 
божественное происхождение языческой религии, объяснив ее появле-
ние боязнью человека перед грозными и непонятными ему явлениями 
природы Резко критикуя невежество духовенства, Д С Аничков вы-
двинул смелую идею возможности научного познания мира Диссертация 
его подверглась нападкам со стороны реакционной профессуры и цер-
ковников, которые понимали, что критика языческой религии в такой 
же мере может быть распространена и на религию христианскую При 
обсуждении диссертации против нее выступили профессора-иностранцы: 
Рост, Рейхель, Шаден и Лангер, а также профессор Н С Барсов, зая-
вившие, что «они не могут поддержать мнений, которые рассеяны по-
всюду в диссертации . и что они торжественно против этих мнений 
протестуют, ибо от них может произойти что-либо в предосуждение и 
позор для университета»1

Д  С Аничков был вынужден переделать диссертацию, но и в новом 
варианте она была встречена оппонентами враждебно Архиепископ 
Амвросий направил в синод донос на Д  С Аничкова, в котором назвал 
его диссертацию «соблазнительным и вредным сочинением»2 Он по-
требовал не только наказания автора, но и его сочинения В результате 
совместных действий реакционной профессуры и церковников диссер-
тация Д  С Аничкова, по преданию, подверглась публичному сожжению 
на Лобном месте в Москве Против автора было возбуждено дело, ко-
торое тянулось почти 20 лет

1 Документы и материалы по истории Московского университета второй поло-
вины XVIII в, т III Изд-во МГУ, 1963, стр 219—220

2 Центральный Государственный архив Древних Актов, ф 168, ед хр 113, л 1.
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Экспозиция, отразившая указанный этап борьбы двух противопо-
ложных лагерей в науке, строится на противопоставлении двух экспо-
зиционных комплексов В одном из них представлены труды Д  С Анич-
кова, в которых нашли воплощение его атеистические и материалисти-
ческие воззрения «Рассуждение из натуральной богословии о начале 
и произшествии натурального богопочитания», «Слово о свойствах поз-
нания человеческого и о средствах, предохраняющих ум смертного от 
разных заблуждений» Второй экспозиционный комплекс представлен 
ксерокопией протокола экстраординарной конференции (на латинском 
и русском языках), содержащего отрицательный отзыв оппонентов на 
диссертацию Д  С Аничкова, и ксерокопией доноса архиепископа 
Амвросия в синод на него

Идея продолжения ломоносовских традиций в области гуманитар-
ных наук проводится в экспозиции также путем показа работ его уче-
ников и последователей, развивавших просветительские идеи в области 
политики, философии, права работы Н Н Поповского «Речь, говорен- 
ная о начатии философических лекций при Московском университете» 
(1755), работы С Е Десницкого «Слово о прямом и ближнем способе 
к научению юриспруденции» (1868), работ И  А Третьякова «Слово о 
произшествии и учреждении университетов в Европе на государствен-
ных иждивениях» (1868), «Рассуждение о причинах изобилия и медли-
тельного обогащения государств как у древних, так и у нынешних на-
родов» (1772).

Первые ученые университета, достигшие успехов в области физики, 
химии, медицины, почвоведения, ботаники — это П И Страхов 
(1757—1813), И А Сибирский (1745—1783), С Г Зыбелин (1735— 
1802), М И Афонин (1737—1810), П Д  Вениаминов (1733—1775) 
Деятельность этих ученых явилась продолжением и творческим разви-
тием материалистических тенденций в русской науке В экспозиции 
представлены научные труды перечисленных ученых «Краткое начер-
тание физики» П И Страхова, «Химические рассуждения о сгораемых 
телах» И А Сибирского, «Слово о вреде, проистекающем от содержа-
ния себя в теплоте излишней» и «Слово о правильном воспитании с 
младенчества» С Г Зыбелина, «Слово о пользе, знании, собирании и 
размножении чернозема» М И Афонина

Научная и преподавательская деятельность передовых ученых уни-
верситета отличалась тесной связью с экспериментом и пропагандой 
научных знаний С деятельностью ученика С Г Зыбелина — Ф Г По-
литковского (ум в 1809 г.) связано открытие при университете первого 
Музея естественной истории (1791 г ) ,  который стал наиболее богатым 
в Европе Этому событию посвящен комплекс экспонатов фотопортрет 
Ф Г Политковского, схема музея, опись минеральной коллекции (ксе-
рокопия на русском и латинском языках)t опись инвентаря минерало-
гического кабинета

В ведущем тексте следующего экспозиционного раздела, показы-
вающего общее положение естественных наук в университете с начала 
XIX в и до 1861 г , отмечается, что «в условиях кризиса крепостни-
чества, подъема общественно-политической мысли и дальнейшего эко-
номического развития страны борьба между материализмом и идеализ-
мом в науке поднялась на новую ступень Передовые ученые продол-
жали пропагандировать и творчески развивать прогрессивные традиции, 
заложенные М В Ломоносовым»

Комплекс экспонатов посвящен достижениям ученых университета 
в области физики, математики, механики, астрономии Из числа физи-
ков указанного периода отмечаются И А Двигубский (1771—1839) и
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М Ф Спасский (1809—1869) И А Двигубский неоднократно отстаи-
вал материалистическую точку зрения о возможности познания явлений 
органической и неорганической природы С именем М Ф. Спасского в 
развитии физики в университете была связана пропаганда идеи о един-
стве природы не только во времени и пространстве, но и в совокупности 
всех действующих в, ней сил Ему же принадлежала большая заслуга 
в деле развития климатологии

Среди математиков и механиков в экспозиции представлены ученые 
Н Е Зернов (1804—1862) и Н Д  Брашман (1796—1866), известные 
своими работами в области дифференциального исчисления, статики и 
гидростатики По инициативе Н. Д  Брашмана в 1864 г было основано 
Московское математическое общество, ставшее центром Московской 
школы механиков и математиков, ему принадлежала заслуга сочетания 
теоретической механики с инженерной практикой

С именем профессора университета Д  М Перевощикова (1788— 
1880) были связаны выдающиеся научные достижения в области астро-
номии Кроме того, в центре внимания Д. М Перевощикова были во-
просы математики и механики. Он выступил пропагандистом метриче-
ской системы мер В области прикладной математики и небесной ме-
ханики он проявил себя как последовательный ньютонианец Д  М Пере- 
вощикову принадлежат выдающиеся работы о планетных возмущениях 
По его инициативе в 1830—1831 гг. была открыта университетская 
обсерватория, переоборудованная и расширенная в 1840 г. при 
А Н Драшусове

В указанном экспозиционном комплексе представлены экспонаты 
фотопортреты физика, биолога, медика И А Двигубского, физика, 
климатолога, геофизика М Ф Спасского, математиков и механиков 
Н. Е Зернова и Н Д  Брашмана; астронома, математика, механика, 
физика, метеоролога Д. М Перевощикова; акварельный рисунок астро-
номической обсерватории университета середины XIX в , научные труды 
ученых- «Критические размышления о климате Москвы» (1848) 
М Ф Спасского, «Курс аналитической геометрии» (1836) Н. Д. Браш-
мана, «Дифференциальное исчисление в приложении к геометрии» 
(1842) Н Е Зернова, «Ручная математическая энциклопедия» (1827) 
и «Вековые возмущения семи больших планет» (1857—1861) Д  М Пе-
ревощикова, журнал «Новый магазин естественной истории, физики, хи-
мии и сведений экономических» (1830), издаваемый И. А Двигубским, 
в котором печатали статьи ведущие ученые университета

Крупный шаг вперед сделали геология, биология, почвоведение До 
середины 1850-х гг передовое направление в области геологии развива-
лось в борьбе с последователями нептунистских и плутонистских кон-
цепций

В развитии эволюционной теории в России в 1840—1850-х годах 
выдающееся место принадлежит профессору-зоологу университета 
К Ф Рулье (1814—1858), который работал главным образом в области 
палеонтологии и геологии Подобно теориям Ламарка и Дарвина, тео-
рия эволюции органического мира Рулье была неразрывно связана с 
представлением об эволюционном развитии земной поверхности Благо-
даря этому его теория была наиболее последовательной по сравнению с 
теориями других русских эволюционистов додарвиновского периода

Работами по геологии Подмосковья К Ф Рулье заложил основы 
исторической геологии и положил начало таким отраслям геологической 
науки, как палеогеография и палеоклиматология 1

1 История Московского университета, т I Изд-во МГУ, 1955, стр 147
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Сторонником эволюционного взгляда на мир был Г Е. Щуровский 
(1803—1884) Он же много сделал для изучения минеральных богатств 
страны. Обследовав Урал, Алтай, Салаир и другие районы, он дал свод-
ку их минеральных богатств и разрешил ряд вопросов их рудообразо- 
вания и металлогении

Известный вклад в развитие эволюционного представления о мире 
сделал А А Иовский В своих работах он подверг критике теории неп-
тунизма и вулканизма как недостаточные «для объяснения совокупно-
сти, цельности геогностических явлений»1.

Противоречия двух течений в естествознании проявились и в обла-
сти биологии Здесь передовая наука в лице К Ф Рулье, М А Макси-
мовича (1804—1873), М Г Павлова (1792—1842) иИ  Е Дядьковского 
(1784—1841) вступила в борьбу с господствующими идеалистическими 
концепциями натурфилософии и эмпиризма, выдвинув идеи, ценные 
для создания эволюционной теории2

Из числа почвоведов в экспозиции показан М Г Павлов, много 
сделавший для развития передовой агротехники и сельского хозяйства. 
В экспозиционный комплекс, характеризующий геологию, биологию и 
почвоведение, вошли экспонаты портрет и гипсовый бюст выдающегося 
зоолога, палеонтолога, геолога, главы единственной в мире школы био- 
логов-эволюционалистов додарвиновского периода К. Ф. Рулье, фото-
портрет и карта путешествий геолога и биолога Г. Е Щуровского, фото-
портрет биолога М А Максимовича, почвоведа, биолога, основателя 
отечественной агротехники, организатора сельскохозяйственного опыт-
ного дела М Г Павлова, макет «плужка Павлова», акварельный рису-
нок «опытного Бутырского хутора» — первого сельскохозяйственного 
опытного учреждения; работы ученых — «Жизнь животных по отноше-
нию к внешним условиям» (1852) К Ф. Рулье, «Размышления о при-
роде» (1833) М А. Максимовича, «О главных системах сельского хо-
зяйства с приноровлением к России» (1821) М Г. Павлова, «Опыт 
руководства к познанию внутреннего строения и образования земного 
шара» А А Иовского и др

В первой половине XIX в известные успехи были достигнуты в 
области медицины Углубляется специализация медицинских наук. 
Открываются и расширяются университетские клиники — база научных 
исследований как отдельных болезней, так и более широких проблем 
медицины. Большую роль в развитии медицинских наук в Московском 
университете сыграли М. Я. Мудров (1772—1831), А. М. Филомафит- 
окий (1807—1849), Ф М Иноземцев (1802—1869), И Е Грузинов 
(1781—1813) и др

По инициативе медиков университета было создано первое меди-
цинское общество — «Общество соревнования врачебных и физических 
наук», которое с 1808 г стало издавать «Медико:физический журнал» — 
первый научный медицинский журнал в России

В экспозиции представлены фотопортреты врача-терапевта, созда-
теля школы русских медиков М Я Мудрова, физиолога и врача 
А М Филомафитского, хирурга и терапевта Ф И Иноземцева, копия 
акварели «Здание университетской клиники на Рождественке» (худ 
Барановский) Печатные труды ученых «Физиология, изданная для ру-
ководства своих слушателей», ч 1 (1836) А. М. Филомафитского, из-
бранные произведения М Я Мудрова, под редакцией А Г Гукасян

1 История естествознания в России, т I, ч 2 М , 1957, стр 233
2 Московский университет и развитие философской общественно-политической 

мысли в России Изд-во МГУ, 1957, стр 136—160
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(1949), «Медико-физический журнал» (1808), «Вестник естественных 
паук и медицины» (1828)

Экспозиционный материал о развитии естественных наук, располо-
женный на стендах и витринах, дополняется «летописью», высеченной 
на мраморной мемориальной доске, в которой дан перечень крупней-
ших научных открытий, сделанных в указанный период учеными уни-
верситета
1830-е гг 

1837—1847 гг 

1847 г
1840—1850-е гг

1850-е гг

— A M  Филомафитский дает начало развитию экспериментальной 
физиологии в России

— Исследования П Л Чебышева в области математического ана-
лиза, теории вероятностей и высшей алгебры

— М Ф  Спасский закладывает основы русской климатологии
— Г Е Щуровский основывает московскую геологическую школу- 

К Ф Рулье создает первую в мире школу биологов-эволюцио- 
нистов

— Н А  Северцев и К Ф Рулье создают основы экологии живот-
ных

Следующий экспозиционный комплекс посвящен развитию гумани-
тарных наук в университете в первой половине XIX в В ведущем тексте 
подчеркивается, что «в процессе углубления кризиса крепостнической 
системы в области гуманитарных наук наряду с официальной феодаль-
но-крепостнической идеологией начали развиваться новые буржуазные 
идеи»

Сложным и противоречивым было развитие исторической науки, 
представители которой в большинстве своем придерживались идеоло-
гии или так называемых «западников» или так называемых «славяно-
филов» И те и другие, несмотря на кажущуюся противоположность их 
взглядов на исторические судьбы России и шумные споры друг с дру-
гом, в целом составляли единый дворянско-буржуазный либеральный 
лагерь

Выдающимся русским ученым и общественным деятелем был про-
фессор всеобщей истории Т Н Грановский (1813—1855) Научная и 
общественная деятельность его протекала в то время, когда, по опре-
делению В И Ленина, «все общественные вопросы сводились к борьбе 
с крепостным правом »* В этой борьбе Т Н Грановский находился в 
лагере русского просветительства, примыкая к его либеральному крылу. 
Оеобенно злободневно в условиях крепостной России звучала критика 
им феодально-крепостнического строя и абсолютизма в средневековой 
Европе Отстаивая закономерность исторического развития, Т Н Гра-
новский, по определению А И Герцена, «думал историей, учился исто-
рии и историей впоследствии делал пропаганду»1 2

Ближайшим преемником Т Н Грановского был его ученик и по-
следователь П Н Кудрявцев (1816—1859)

Из историков, занимавшихся вопросами отечественной истории, в 
экспозиции представлен историк славянофильского толка, автор первого 
исследования о русском крестьянстве И Д  Беляев (1810—1873), а так-
же историк и крупный лингвист, основатель так называемой «скептиче-
ской школы» в русской историографии М Т Каченовский (1775—1842).

Большую роль в организации научной работы историков и публи-
кации исторических источников играло созданное в 1804 г при Москов-
ском университете Общество истории и древностей российских

В целом экспозиционный комплекс, посвященный исторической нау-
ке, представлен экспонатами фотопортретами Т Н Грановского,

1 В И Ленин  Поли собр соч, т 2, стр 520
2 А  И  Г е р ц е н  Поли  собр  соч  и писем , т  13, 1919, стр  111
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П Н Кудрявцева, И Д  Беляева, М Т Каченовского, а также аква-
релью рабочего кабинета Т. Н Грановского В витрине экспонируются 
труды «Волин, Иомсбург, Винета» (1845), «Аббат Сугерий» (1849) 
Т Н Грановского, «Судьба Италии от падения Западной Римской им-
перии до восстановления ее Карлом Великим» (1850) П Н Кудрявцева, 
«Крестьяне на Руси» И Д  Беляева

В области экономических наук большие сдвиги произошли в раз-
витии политической экономии В лице И В Вернадского, а затем 
И К Бабста буржуазная политэкономия заняла более последователь-
ную линию по отношению к изживавшим себя феодальным формам 
хозяйства Так, И В Вернадский (1821—1884), портрет и научные тру-
ды которого даны в экспозиции, выступал в своих работах против «на-
сильственной организации труда» и был сторонником отмены крепост-
ного права

В 1820—1850-х годах крупные успехи были достигнуты в области 
литературоведения и языкознания Указанный период был отмечен по-
вышенным интересом и интенсивным изучением литературных памят-
ников домонгольского периода, началом всестороннего изучения грам-
матического строя русского литературного языка, живых славянских 
и древних восточных языков

Университет выдвинул ряд выдающихся ученых, из числа которых 
в экспозиции представлены литературовед, литературный критик и 
поэт А Ф Мерзляков (1778—1830), крупный лингвист, создатель пер-
вой в России школы славистов О М Бодянский (1808—1877), извест-
ный филолог, специалист в области русского языкознания Ф. И Бусла-
ев (1818—1897), знаток восточных языков А В Болдырев (1780— 
1842), собиратель и исследователь фольклора И М Снегирев 
(1793—1868)

В 1811 г. было создано Общество любителей российской словесно-
сти, которое стало научным центром языкознания Общество публико-
вало труды не только московских, но и петербургских лингвистов

В витрине экспонируются труды литературоведов и лингвистов 
«О преподавании отечественного языка» (1844), «Опыт исторической 
грамматики русского языка» (1858) Ф И Буслаева, «Арабская хре-
стоматия» (1824) А В Болдырева, «Русские в своих пословицах» (кн 1, 
1831) И М Снегирева, «Рассуждение о славянском языке» А X1 Во-
стокова, опубликованное Обществом любителей российской словесности.



Р А З Д Е Л  III

ВОПРОСЫ ИСТОРИЙ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ
Ю К ЕФРЕМОВ

ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ1

(к 30-летию сахалино-курильских экспедиций 1946 г.)

Дальневосточные островные земли — южные части Сахалина и 
Курильские острова уже спустя несколько месяцев после сентября 
1945 г стали объектами подробного исследования силами советских 
ученых

Пионерами изучения Курильских островов были ученые Камчат-
ской научной рыбохозяйственной станции ВНИРО — А. С. Богданов и 
И. И Лагунов Они посетили Северные Курилы (о. Парамушир) вскоре 
после победы Советского Союза над Японией — в сентябре и октябре 
1945 г , и уже в 1946 г А С. Богданов дал по материалам этой поездки 
обстоятельную сводку данных о курильской рыбной промышленности.

В первый же полевой сезон, когда Сахалинская база АН СССР 
только начинала формироваться, на юг Сахалина и Курил направилось 
несколько советских экспедиций

В одной из них, работавшей с апреля до осени 1946 г , были про-
ведены геолого-геоморфологические работы по исследованию куриль-
ских вулканов (Г. С. Горшков) и берегов (В. И Лымарев). Другие сто-
роны природы Курил изучала экспедиция, организованная Приморским 
филиалом Географического общества СССР В ее составе с июня по 
октябрь 1946 г работали геоботаник Д  П. Воробьев, фотограф 
И С Квач, зоолог Н Н Конаков, географ Г В Корсунская, леоовед и 
почвовед А Н Лашков и писатель-краевед Е. Я Терешенков. В итоге 
работы третьей экспедиции (май 1946 г. — январь 1947 г.) была про-
ведена ревизия имевшихся к тому времени карт и заложены основы 
советской географии и топонимики островов. Географическую часть этих 
работ координировал автор данной статьи.

Экспедиции трудились в нелегких, а нередко в небезопасных усло-
виях суровой природы, тогда еще малолюдной и плохо обеспеченной

1 Доложено на 2-й сессии Дальневосточных исторических чтений в Южно-Саха-
линске (декабрь 1971 г )

222



транспортом Некоторые участники уже 1 февраля 1947 г сделали 
предварительные сообщения о результатах своих наблюдений в Геогра-
фическом обществе СССР на Всесоюзном географическом съезде в 
Ленинграде

Однако единого сводного труда об этих экспедициях создано не 
было — ведь работа велась самостоятельными коллективами и увязы-
валась лишь частично, преимущественно на нескольких совместных по-
левых маршрутах участников разных экспедиций Ее итоги стали пред-
метом множества публикаций, растянувшихся на несколько лет Однако 
как единое целое, как многозначительный, самостоятельный и качест-
венно своеобразный этап в изучении Курил и Сахалина эта работа вы-
пали из сводок по истории исследований островов Дальнего Востока

Авторы новейших сводок о природе островов в таких капитальных 
изданиях, как «Геология СССР» (тома XXXI и XXXIII, посвященные 
Сахалину и Курилам) или в серии «Природные условия и ресурсы 
СССР» (том «Южная часть Дальнего Востока», 1969), в обзорах исто-
рии исследований вообще не заметили этого этапа, хотя результатами 
работ отдельных исследователей в тексте сводок широко пользуются 
Видимо, авторы обзоров основывались только на датах публикаций, 
забывая, что даты бывают отделены от самих экспедиций и годами, и 
даже десятилетиями Тем важнее учесть реальные сроки, в течение 
которых были выполнены исходные полевые исследования

Если опираться на даты публикаций, то можно получить скорее не-
правильное впечатление о работах 1946 г. Этим сроком отмечены, на-
пример, «заочно-страноведческие» сводки о природе и растительности 
Курил П В Ушакова и В Н Васильева Они опубликованы как раз в 
дни, когда упомянутые экспедиции еще только вели свои полевые рабо-
ты. Статья Е іМ Смехова (1947) о геологическом строении Сахалина 
тоже представляет собой сводку, которая касается юга острова лишь 
на основании литературных данных (это тезисы доклада, прочитанного 
автором еще в марте 1945 г ) Сам Е М Смехов знакомился с геоло-
гией Южного Сахалина только с 1946 г ,  участвуя в начавшихся в это 
время исследованиях по линии Нефтяного института и Сахалинской 
базы АН СССР, но данные результатов собственных наблюдений и 
обобщений опубликовал лишь в 1948 г. Несколько ранее тот же автор 
(1947) описал по наблюдениям 1946 г. грязевой вулканизм на юге 
Сахалина.

В 1947 г А. И. Соловьев переиздал свой компилятивный обзор гео-
графии Курил, изданный первоначально в 1945 г. К сожалению, 2-е 
издание книги было лишь частично выправлено с учетом материалов 
участников экспедиций 1946 г., а некоторые разделы (в особенности ре-
ки, озера и населенные пункты) не были разгружены от заведомо уста-
ревших сведений Достоинства и недостатки этого издания подробнее 
изложены в рецензии (Ефремов, 19486)

Данное сообщение имеет целью «восстановить в правах» исследо-
вания юга Сахалина и Курильских островов, проведенные в 1946 г , 
раскрыть их значение и определить достаточно существенное место, 
которое они должны занять как самостоятельный этап в общей истории 
исследований островного Дальнего Востока.

Особенно большую известность и значение среди исследований 
1946 г приобрели работы Г С Горшкова, отраженные в его многочис-
ленных публикациях (Горшков, 1948а, б, 1954, 1957а, б, Горшков и На- 
боко, 1962, Горшков, Мархинин и др , 1964, Горшков, 1967, и др )

В течение 7 месяцев 1946 г Г С Горшков исследовал острова 
Алаид, Шумшу, Парамушир, Онекотан, Харимкотан, Шиашкотан, Экар-
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ма, Матуа, Расшуа, Черные Братья, Уруп, а на Малой гряде — Шико-
тан, остальные острова Большой Курильской гряды исследователь под-
робно осмотрел с моря Публикация кратких результатов этих наблю-
дений, подготовленная еще в начале 1947 г , задержалась и была осу-
ществлена только в 1963 г Г С Горшков провел первую полную инвен-
таризацию курильских вулканов, подсчитал их число (к 1948 г порядка 
80, из них 37 действующих) Сводка хронологии их извержений за 
1713—1952 гг , опубликованная им в 1954 г , основана, по свидетель-
ству самого автора, преимущественно на его наблюдениях в экспеди-
ции 1946 г

Полная сводка Г С Горшкова о вулканах Курильской дуги (1967) 
дополнена результатами многолетних его наблюдений (1951, 1952, 1954, 
1958, 1959, 1962, 1963), ряда его сотрудников и других экспедиций, но и 
в ней значительное место занимают материалы исследований 1946 г

Г В Корсунская (1958) справедливо подчеркнула огромность ра-
боты Г С Горшкова Открывать заново Г С Горшкову и немногим 
другим участникам экспедиций 1946 г пришлось лишь единичные вул-
каны, поскольку абсолютное большинство их уже тогда было показано 
на ранее созданных картах Только в тех случаях, когда выяснилось, 
что составители карт не применяли аэросъемки, и при некоторых осо-
бенно детальных осмотрах вулканов на месте были обнаружены единич-
ные ранее не замеченные вулканические аппараты, например вулкан 
Неожиданный на Парамушире, найденный Г С Горшковым, и кальдера 
Ермак, выявленная на аэроснимке Ю К Ефремовым Эти же иссле-
дователи существенно уточнили в ходе полевых наблюдений и анализа 
аэроснимков положение и морфологию таких вулканов, как кальдера 
Заварицкого (Г С Горшков), Берга и Борзова (Ю К Ефремов). Гео-
графические описания всех курильских вулканов велись в том же 
1946 г и в ходе ревизии карт

Сообщение об активности вулкана Сарычева, основанное на со-
бранных в 1946 г показаниях свидетелей его крупного извержения, 
опубликовали С Н Главацкий и Г К (Ю К ) Ефремов (1948)

Работавший вместе с Г С Горшковым в 1946 г и самостоятельно 
в 1947 г геоморфолог-береговед В И Лымарев позднее изложил глав-
ные результаты своих исследований морфологии и истории курильских 
берегов в обобщающей работе (Лымарев, 1955). Кроме того, в 1948 г 
им было опубликовано интересное сообщение об эволюции новорож-
денного вулкана Такетоми с использованием первых сведений об этом 
вулкане у X Танакадатэ (1934, 1935), завершаемое изложением собст-
венных наблюдений автора

Г В Корсунская, участвовавшая в экспедиции Приморского филиа-
ла Географического общества СССР в качестве географа и геоморфо-
лога, продолжала работы на островах также в 1947 и 1948 гг Она опуб-
ликовала в своих наблюдениях серию статей и очерков (1947а, б, 
1948а, б, в, 1950 и др) ,  а в 1958 г вышла в свет ее более серьезная 
сводка, оказавшаяся первым научным монографическим описанием 
физической географии Курильских островов, основанным не на одних 
литературных источниках, но и на многочисленных наблюдениях автора

Экспедиции 1946 г обогатили советскую науку первыми публика-
циями о почвах, растительности животном мире Курил Так, первые 
сообщения о почвах и лесах Южных Курил принадлежат участнику 
экспедиции 1946 г А Н Лашкову (1947а, б, в), о их зоогеографии — 
Н Н Конакову (1947) Результаты систематического изучения собран-
ной Н Н Конаковым коллекции птиц сообщил обработавший его сборы 
К А Воробьев (1947) Большое значение имели сообщения Д  П Во-
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робьева (1947, 1948, 1956 и 1963) о составе флоры и растительности 
Курил Если японский ботаник К Миябе насчитывал в 1890 г в своей 
работе «Флора Курил» всего 317 видов, а в 1933 г. были известны 
768 видов, то в сводках Д  П Воробьева их оказалось 992, в том числе 
565 собранных или виденных им самим

В отличие от перечисленных исследователей автор данного сооб-
щения вел работы не только на Курилах, но и на юге Сахалина Поле-
выми маршрутами в 1946 г на Сахалине были охвачены весь Сусунай- 
ский дол, Сусунайский хребет, Корсаковское плато, Муравьевская низ-
менность, южная половина Западно-Сахалинских гор и западное 
побережье острова на участке Холмск—Чехов На Курилах подробно 
изучены острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Зеленый, северо-восток 
острова Уруп, посещены острова Расшуа и Матуа, осмотрены с моря 
Черные Братья Руководство географическими работами и редакция 
карг, осуществлявшиеся автором, охватывали всю территорию Южного 
Сахалина и Курильских островов — исполнители собрали природовед-
ческую информацию по составленным им программам и вопросникам.

В этой работе одной из задач (но далеко не главной) была реви-
зия и унификация географических названий О ней говорилось в ряде 
публицистических и научных выступлений автора (Ефремов, 1946, 1949, 
1951 и др) ,  а также в его научно-художественной книге «Курильское 
ожерелье» (1951, 1953 и 1962) Результаты совершенствования топони-
мики в виде сообщения «Проект географических названий для Куриль-
ских островов и Южного Сахалина» были 19 марта 1947 г доложены 
картографической комиссии Географического общества СССР в Ленин-
граде 1

Авторитетная комиссия, созданная президиумом Общества, рас-
смотрела, частично уточнила и дополнила эти проекты, после чего они 
были рассмотрены президиумом Общества под председательством его 
президента акад Л. С Берга и с небольшими дополнительными коррек-
тивами утверждены2

Рекомендации Общества были приняты к исполнению всеми кар-
тографическими службами страны Это обеспечило согласованность су-
хопутных и морских карт, должную терминологическую и транскрипци-
онную дисциплину и преемственность для всех последующих исследо-
вателей и землепользователей. Случаи отклонений от этих рекомендаций, 
связанные преимущественно с частными недоразумениями, были еди-
ничны К ним относятся, в частности, нарушение рекомендации Обще-
ства оставить за всеми островами Большой Курильской гряды старые 
айнские названия в результате неожиданной «живучести» одного из 
ранних проектов переименования островов Алаид превратился на обнов-

1 Предварительные проекты названий природных объектов и населенных пунктов 
Сахалинской области были утверждены приказом Южно-Сахалинского областного 
гражданского управления № 405 от 21 сентября 1946 г

2 Членами комиссии, рассмотревшими и подписавшими окончательные варианты 
проектов, были председатель картографической комиссии Общества П П Померанцев, 
член Совета Общества, лауреат Государственной премии, член-корр АН СССР и 
действительный член АН УССР проф А Н Криштофович, член Совета Общества, лау-
реат Государственной премии проф (позже член-корр АН СССР) С В Обручев, 
заведующий отделом картографии Гос публичной библиотеки им Салтыкова-Щедрина 
В А, Бриллиант, член Совета Общества, главный редактор Морского атласа Л. А Де-
мин, помощник начальника Морского картографического института К А Бельченко, 
научный сотрудник Лаборатории вулканологии АН СССР (позже член-корр АН 
СССР) Г С Горшков, начальник отдела транскрипций Л Н Павлов и автор данной 
статьи
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ленных картах в остров Атласова, Ширинкн — в остров Андыферова, 
Харимкотан — в остров Сѳвергина и Матуа — в остров Сарычева.

Проект наименований населенных пунктов Сахалинской области, 
апробированный Географическим обществом, был после дополнительных 
уточнений с Сахалинским облисполкомом положен в основу Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 г. и осу-
ществлен в жизни

Более существенной в научном отношении была ревизия не назва-
ний как таковых, а самих схем орографии Сахалина и Курильских 
островов Общие схемы рельефа оказалось возможным построить уже 
на основании предварительного геоморфологического анализа

Среди главных усовершенствований структурно-орографических 
представлений в результате работ 1946 г назовем, например, обособ-
ление таких недоучитывавшихся в прошлом орографических (а в то 
же время и структурно-тектонических и геоморфологических) единин, 
как перешейки и полуострова

На Сахалине были выделены и названы до той поры безымянные 
полуострова Крильонский и Терпения, перешейки Охинский, Лодочный 
(на п-ове Терпения), Поясок и Муравьевский, на Курилах — полуост-
рова Медвежий и Ловцова, перешейки Макарова, Чикина, Косточко, 
Сквозняковый, Ветровой, Куйбышевский, Осенний, Лесозаводский, 
Добрый, Рока, Дозорный, Кругловский (он же Ловцовский), Южно- 
Курильский и Серноводский

Когда-то неточно названные и к тому же дублируемые на полу-
острове Шмидта Восточный и Западный «хребты» Сахалина были по 
предложению автора данного сообщения определены как Восточно- и 
Западно-Сахалинские горы, а не «хребты», поскольку каждая из этих 
горных систем состоит из нескольких хребтов Среди них были впервые 
выделены и названы наряду с ранее известными Прибрежной цепью, 
Центральным и Камышовым хребтами такие орографические единицы, 
как цепь Поронайская, хребты Славянский, Лесогорский и Углегорский, 
Западно- и Восточно-Лисянекие, Макаровский, Жданко, Долинский, 
Шренка, Мицульский и Южно-Камышовый, горы Ламанон

Для обозначения хребтов на юго-востоке острова было предложено 
восстановить старые названия, известные еще П Глену и М Мицулю— 
хребты Сусунайский и Тонино-Анивский, Корсаковское плато и Муравь- 
евская низменность Впервые мотивировано выделение таких орогра-
фических единиц, как Тымь-Поронайская и Сусунайская пары расхо-
дящихся долин в качестве неотектонических долов (а не долин!) На 
Курилах были выделены как орографически единые образования и 
названы хребты Докучаева, Богатырь, Грозный, Крубера, Криштофови- 
ча, Петра Шмидта, Берга, Компанейский, Карпинского и Вернадского.

Автор данного сообщения обосновал эти предложения геоморфо-
логическими доводами уже при защите проектов наименований в Гео-
графическом обществе СССР, и они были приняты, в результате чего 
вошли в состав каркаса основных орографических единиц Сахалина и 
Курил «Перешеек Поясок» и «хребет Вернадского» давно уже бытуют 
на картах и в описаниях островов

Понимая неотложность первоочередной унификации названий наи-
более крупных объектов, сохраняемых при генерализации для перехода 
к более мелким масштабам карт, автор уже в 1946 г. пропагандировал 
эту орографическую схему в своих статьях в сахалинской прессе Важ-
нейшая из этих публикаций — «Горы и равнины Южного Сахалина» 
появилась в областной южносахалинской газете «Красное знамя» 
30 июня 1946 г
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В полном и систематизированном виде схема орографии Сахалина 
была опубликована ее автором в 1948 г , при этом она сопровождалась 
и схемой орографического районирования Сахалина, из текста к кото-
рой было видно, что районирование, отраженное на этой схеме, могло 
бы быть в сущности названо геоморфологическим, ибо оно явно осно-
вано не только на морфографических, но и на генетических сообра-
жениях Автор не назвал эту схему геоморфологической, поскольку 
систематические исследования происхождения рельефа Сахалина тогда 
еще не проводились Но последующие годы подтвердили жизненность 
схемы Л С. Берг воспроизвел ее в последнем издании своих «Геогра-
фических зон Советского Союза» (т 2, 1952)

В «Атласе Сахалинской области» (1967) фактически почти пол-
ностью повторена эта схема, однако в качестве ее автора указан 
Г В Комсомольский, а в тексте (стр. 132) среди ее источников упо-
мянута только карта ГУГК, изданная в 1964 г., и материалы комиссии 
по установлению географических названий, работавшей при редколле-
гии этого атласа В очерке Ю С Желубовского (1964) по истории 
геологического изучения Курильских островов не упомянуты произве-
денные в 1946—1947 гг капитальные усовершенствования схемы оро-
графии Курильских островов

Несколько лет спустя, опираясь на те же работы 1946 г , автор 
опубликовал схемы комплексного физико-географического районирова-
ния Сахалина и Курил (Ефремов, 1956, 1962) Для Сахалина это было 
первой попыткой физико-географического районирования острова в 
целом, для Курильских островов — вторым после Г. В. Корсунской 
(1958) опубликованным опытом районирования их природы, в Музее 
землеведения МГУ картосхемы природно-ландшафтного районирования 
Курил и Сахалина, составленные автором, экспонировались с 1957 г , 
а карта географического положения Курил опубликована (Ефремов, 
1961)

Говоря об истории изучения территории, мы вообще часто недооце-
ниваем этапов их картирования, этапов первичных геодезических и 
топографических съемок Бывает, что последующие исследователи, по-
вествуя о своих маршрутах, рассказывают, как они двигались «по 
местам, где не ступала нога человека, ориентируясь только по карте», 
и забывают, кто же вел съемку этой карты'

А на островах Далекого Востока велась не съемка, а совершенст-
вование карт на основе одновременного, и притом достаточно глубо-
кого, анализа типов рельефа и ландшафта. Это позволило в короткие 
сроки достичь коренного обновления информации и высокого уровня 
картографирования территорий
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Н М КАРЕВ

ОСВОЕНИЕ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ

Царская Россия, являвшаяся империалистической державой, за-
нимала второе место по территории и количеству населения (после 
Британской империи) среди шести великих держав В 1914 г из 
22,8 млн. км* 2 территории России 17,4 млн км2 приходилось на коло-
ниальные владения, в которых проживало 33,2 млн человек из 169 млн 
человек общего количества населения страны 1 Россия являлась мно-
гонациональной страной Ее населяли различные нации, народности, 
племена, а также отдельные этнические группы Русский народ состав-
лял 43% жителей, а 57% населения говорило более чем на 150 языках 
Всесоюзной переписью 1926 г. были зарегистрированы 194 нации, на-
родности и этнические группы, которые находились на различных сту-
пенях социально-экономического, общественного и культурного разви-
тия Около 30 млн. человек находились на докапиталистической стадии 
развития, а свыше 6 млн. человек находились на ступени полупатриар- 
хальных-полуфеодальных отношений К последней группе относились 
и малые народы, населявшие огромные северные просторы2

Северные районы с давних пор привлекали к себе внимание рус-
ских людей своими богатствами. Недра Севера хранят в себе несмет-
ные богатства каменного угля, нефти и газа, алмазов, золота, олова, 
меди, никеля, слюды, железа, апатитов Богат растительный и живот-
ный мир, который давал почти все средства для существования наро-
дов Севера Здесь много промысловых зверей (заяц-беляк, песец, 
лисица, северный олень, бурый медведь, лось, белка, соболь и др ), 
птиц, съедобных ягод и грибов, различных пород деревьев В морях 
Северного Ледовитого океана, реках и озерах водятся ценные породы 
рыб

'С м  В И Л е н и н  Поли собр соч , т 27, стр 377
2 В советской исторической и этнографической литературе принято относить к 

малым народам Севера саами (лопари), ханты (остяки), манси (вогулы), ненцы 
(самоеды), энцы, нганасаны (тавгийцы), селькупы (остяко-самоеды), кеты (енисейцы), 
эвенки (тунгусы), эвены (ламуты), долганы, нанайцы (гольды), негидальцы, ульчи, 
удэгейцы, орачи, ороки, нивхи (гиляки), чукчи, коряки, ительмены, юкагиры, чуванцы, 
эскимосы, алеуты и тефалары (карагасы) В скобках даны названия малых народов 
по дореволюционной терминологии Кроме них на Севере проживали русские, якуты 
и коми-зыряне, причем русских было лишь около 340 тыс, что составляло менее по-
ловины всех обитателей края
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Первым этапом освоения Севера является деятельность восточно-
европейских и сибирских племен, которые в силу своего географичес-
кого положения были связаны между собой торговыми узами В неда-
тированной части древнейшей русской летописи «Повести временных 
лет», относимой к  VIII — началу IX века, говорится о власти Руси 
над северными племенами

Второй этап начался в IX—X в в , когда Север был включен в 
состав древнерусского феодального государства, объединившего вос-
точнославянские племена вокруг Киева Правда, масштабы террито-
риальных включений и характер торговых сношений Киева с север-
ными племенами достаточной ясности не представляют Известно 
только, что «Повесть временных лет» содержит указание на то, что 
киевским князьям были подвластны Печора и Югра, т е территории 
племен, населявших Большеземельскую тундру

С победой Святослава над болгарами ведущую роль на Севере 
стал играть Новгород Великий В XI в начинается передвижение 
русских на Север, в Зауралье, начало которому положили отважные 
новгородцы Как отмечал К Маркс, жители Новгородской земли 
«сквозь дремучие леса проложили себе путь в Сиб и р ь ,  неизмеримые 
пространства между Л а д о ж с к и м  о з е р ом ,  Б е л ы м  морем ,  Но -
в ой  З е м л е й  и Он е г о й  были ими несколько цивилизованы и обра-
щены в христианство»1 Большую роль в освоении Севера сыграли 
дружины новгородских ушкуйников (от ушкуя — лодка), которые поя-
вились в XI—XII вв на Печоре, Югре и Кольском полуострове

Усиление крепостного гнета в период расцвета Новгородской фео-
дальной республики привело к массовому переселению новгородского 
населения в Каргопольский уезд и Беломорье Татарские набеги заста-
вили крестьян волжских селений также искать убежища на Севере, 
куда золотоордынские баскаки не решались заходить На Севере на-
чали появляться крестьянские населения.

Определенную роль в освоении северных территорий сыграли мо-
настыри, которые начали строиться здесь впервые в конце XIV — на-
чале XV в. В 1417 г. на южном берегу Белого моря и нескольких 
километрах от устья Северной Двины был построен Николо-Карель- 
ский монастырь Около 1425 г. на островах Белого моря монах Зосима 
основал Соловецкий монастырь, ставший крупным феодальным и тор-
гово-промышленным центром Севера Были построены также монасты-
ри в устье Северной Двины и Печенегской губы Эксплуатация деше-
вой рабочей силы при наличии самого разнообразного животного мира 
в морях, реках и лесах, окружавших монастыри, сделала из них креп-
кие феодальные хозяйства и определенные центры торговой связи.

С образованием русского централизованного государства с центром 
в Москве началось его территориальное расширение и усиление поли-
тического влияния Русское государство становится многонациональ-
ным, расширяются его связи с северными областями По северным 
рекам устанавливается бойкая торговля, развивались торговые отноше-
ния с рядом европейских стран Русская пушнина находила себе сбыт 
во всем мире

Спрос на пушнину толкал население прилежащих к Северу рай-
онов на организацию далеких походов в Сибирь и служил одной из 
причин движения в Зауралье Основная же причина массового пере-
селения туда лежала в существе социально-экономических процессов, 
имевших место внутри русского централизованного государства Зна-

1 Архив К Маркса и Ф Энгельса, т VIII М , 1946, стр 156

230



чительный рост во второй половине XVI в. товарно-денежных отноше-
ний и развитие рынка требовали новых источников обогащения, имев-
шихся на Севере. Крестьяне бежали на Север, спасаясь от гнета 
князей и бояр

За народом на Север двинулись царские войска Начало этому 
положил поход знаменитого Ермака в 1579—1581 гг., который нахо-
дился на службе у богатых купцов и промышленников Строгановых. 
Этот поход положил начало присоединению Сибири к Русскому госу-
дарству. В последующие годы Сибирь с ее несметными богатствами 
стала частью единого централизованного государства В 1639 г рус-
ский землепроходец И Ю Москвитин первым из европейцев достиг 
берегов Охотского моря

Присоединение Сибири к России расширило емкость всероссий-
ского рынка Вывоз пушнины, поступавшей из Сибири в Россию в ви-
де ясака, был одной из крупнейших статей дохода государства. 
Соболиная казна в начале XVII в оценивалась в 600 тыс руб , что 
составляло около трети годового государственного бюджета страны.

Освоение огромных северных территорий явилось заслугой прежде 
всего трудового русского народа. Русские люди изучили часть природ-
ных богатств, описали и составили карты отдельных районов Вместе 
с развитием промыслов и торговли расширялось плавание по северным 
рекам и морям, строились города.

Ставя задачи в области освоения северных территорий страны, ца-
ризм нес угнетение и бесправие населявшим их коренным народам. 
Колониальная политика царизма сознательно сдерживала экономиче-
ское развитие малых пародов, вела к  консервации первобытнообщин-
ных отношений у них. Со времени правления Ивана Грозного сибир-
ские дела находились в распоряжении приказа Казанского дворца — 
центрального учреждения по управлению казанскими татарами. При 
Михаиле Федоровиче для управления Сибирью было создано новое 
центральное учреждение — Сибирский приказ. Ему были подчинены 
все дела, имевшие отношение к Сибири. Он переводил войска, назна-
чал и смещал воевод, перемещал казачьи и стрелецкие части, зани-
мался вопросами сбора ясака с народов и т д

Местное управление Сибирью строилось по типу центрального. 
Вначале делами управлял Тобольский воевода, который рассылал по 
острожкам и зимовьям приказчиков, сборщиков ясака. К 20-м годам 
XVII в в Тобольском воеводстве было образовано несколько уездов. 
В этот период государственная власть не вмешивалась во внутренние 
дела малых народов Севера, за исключением конфликтов между родо-
племенными группами Отношения между ними исчерпывались только 
сбором ясака. При вступлении в должность воеводам предписывалось 
созвать князьцов и улусных вождей и объявить им государево желан-
ное слово Смысл этого слова состоял в том, что царь брал на себя 
обязательство защищать население от насильств и убытков со сторо-
ны приказных людей и в требовании регулярной уплаты ясачной по-
дати. При этом управление и суд возлагались на особых доверенных 
лиц в составе князьцов и старшин Они имели право разбирать все 
дела, за исключением тяжких преступлений, которые рассматривались 
земскими и уездными судами

Большую роль в изучении и освоении северных районов страны 
сыграла Великая северная экспедиция, которая работала в течение 
десяти лет (1733—1743 гг) на европейском и азиатском Севере, в во-
дах Арктики и Тихого океанов Эта экспедиция была подготовлена 
всей предыдущей деятельностью как государственных, так и частных
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лиц по изучению и освоению Севера Она явилась как бы завершением 
определенного этапа их деятельности Царское правительство 
привлекало внимание к необходимости установления морской связи 
центральной России с ее Азиатскими владениями Удельный вес 
Сибири в общем объеме хозяйства России продолжал увеличивать-
ся, поэтому царизму необходимо было лучше изучить объект своей 
эксплуатации.

Великая северная экспедиция оставила после себя богатое наслед-
ство картографических работ Согласно описи карт, имевшихся при 
Адмиралтейств-коллегии, экспедиция оставила после себя 62 сибирские 
и камчатские карты 1 Уже только это говорит о том большом значе-
нии, которое имела экспедиция для развития правильных представле-
ний о Севере Но не только в этом ее большое значение Ее участники 
провели большую работу в области океанографического исследования 
морей Северного Ледовитого океана Экспедиция своими работами 
послужила дальнейшему развитию промысловой деятельности на Севе-
ре В частности, открытие островов Тихого океана, богатых морским 
зверем, привело к появлению на них в дальнейшем экспедиции про-
мышленников

Уже в 1743 г на Командорских островах, где осенью 1741 г тра-
гически погиб Витус* Беринг, начала промысел компания сержанта 
Емельяна Басова В 1745 г купцы Афанасий Чебаевский и Никифор 
Трапезников высадились на Ближних Алеутских островах (Атту, Агату 
и Семичи) Наблюдалось оживление промысловой деятельности в По-
морье и Сибири

Огромную исследовательскую работу продолжали русские море-
ходы в конце XVIII в у берегов Северной Америки С целью освоения 
русских владений в Америке в 1799 г создается Российско-Американ-
ская компания, организаторами которой были купцы Григорий Шелихов, 
Александр Баранов, Иван Голиков и капитан Михаил Голиков Обла-
дая самыми широкими полномочиями, компания получила в свое 
монопольное владение русскую Тихоокеанскую территорию от 55° с ш 
до Берингова пролива и дальше на север Компанию следует рассмат-
ривать не как частное предприятие, а как государственное учрежде-
ние С самого начала ее деятельность контролировалась царским пра-
вительством, сначала через своего представителя, а затем ее непосред-
ственно под свое «высокое покровительство» принял император 
Александр I В 1804 г правительство создало Временный комитет, а 
затем Совет Компании, состоявший из высших царских чиновников 
различных министерств Несмотря на отдельные недостатки, компания 
в целом сыграла большую роль в освоении северных территорий 
России

В середине XIX в соотношение сил в Тихом океане быстро изме-
нялось в пользу капиталистических стран Те земли в Тихом океане, 
которые были захвачены американцами, быстро заселялись В Русской 
же Америке эти процессы протекали крайне медленно Социально-эко-
номический строй России с недальновидной политикой царизма был 
основной причиной подобного положения Царское правительство пос-
тоянно боялось насильственного отторжения от нее Аляски В конечном 
итоге это и привело к тому, что правительство Александра II в самом 
начале 1867 г приняло решение о продаже Аляски со всеми прилегаю-
щими к ней островами Договор о продаже был подписан 30 марта

1 М И Б е л о в  История открытия и освоения Северного морского пути, т L 
М , Изд-во «Морской транспорт», 1956, стр 334
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1867 г Соединенные штаты приобрели эту территорию всего за 7 млн 
200 тьгс долларов Так Россия лишилась части северной территории, 
исключительно богатой природными ресурсами и животным миром 

Развитие капитализма в России не обязательно требовало своего 
расширения путем глубокого разрушения феодально-крепостнических 
хозяйств центральных районов Российский капитализм имел доста-
точно возможностей для своего развития вширь. Не случайно 
В И Ленин отмечал, что на восточных и северных окраинах «возмож-
но «первоначальное накопление», дающее сотню процентов прибыли»1 
К концу XVIII — началу XIX в. на севере начинает формироваться 
торгово-промышленная буржуазия, ее влияние усиливается. В 1802 г. 
в одном только Архангельске действовало 27 торговых фирм, принад-
лежавших местным купцам2 Активно шло хозяйственное освоение и 
азиатского Севера, где широко развивались товарно-денежные отно-
шения Основным товаром, поставляемым народами Севера, оставалась 
пушнина По данным министерства внутренних дел, в 50-х годах при-
ток пушнины на ирбитской и нижнегородской ярмарках ежегодно 
достигал 7,25 млн руб серебром Пушнина поступала в основном из 
Якутского, Енисейского и Березовского уездов В 1831 г в одном Ени-
сейском уезде ’ было добыто пушнины на 300 тыс руб серебром3. 
Одновременно продолжало развиваться и рыбное хозяйство

Несмотря на имеющиеся успехи в освоении северных районов и 
вовлечение их ресурсов в хозяйственный оборот страны, царское пра-
вительство мало что делало для развития малых народов Севера Су-
ществовавшее туземное управление со временем оказалось целиком во 
власти царских чиновников, творящих произвол, грабеж и насилие 
С 1882 г малые народы Севера управлялись на основе законодатель-
ного положения, разработанного сибирским генерал-губернатором 
М М Сперанским под названием «Устав об управлении инородцев» 
Устав разделял малые народы на три разряда — оседлых, кочевых и 
бродячих и приравнивал их в правовом отношении к крестьянскому 
сословию Оседлые причислялись к государственным крестьянам и 
управлялись на общих с ними основаниях Кочевые и бродячие состав-
ляли особое податное сословие, равное в правах с крестьянским, но 
«отличное от оного в образе управления» В соответствии с этим зако-
ном у кочевого и бродячего населения сохранялось прежнее управле-
ние. Оно управлялось «собственными своими родоначальниками и 
почетными людьми, по степным законам и обычаям, каждому племени 
свойственным» В соответствии с уставом обязанности администрации 
малых народов заключались, как и прежде, во взымании ясака и от-
правлении судебных функций по обычному праву Устав детально 
регламентировал процедуру уплаты ясака, который изымался не с 
отдельных жителей, а со всего рода Царизм, опиравшийся в своей 
колониальной политике на зажиточную верхушку, не учитывал всей 
глубины взаимоотношений в среде малых народов, а без этого он не 
мог обеспечить себе полного доверия и поддержки со стороны тру-
дящихся, представлявшего основную массу населения. Поэтому устав 
вводился с большими отклонениями

Наиболее сложное положение сложилось в организации управле-
ния малых народов на северо-востоке Сибири. В «Российском своде

1 В И Л е н и н  Поли собр соч , т  1, стр 324,
2 См С О г о р о д н и к о в  История Архангельского порта СПб , 1875, стр 308
3 См Г В К о л м о г о р о в '  О морской торговле Сибири прямо с Западной

Европой СПб , 1857, стр 12— 13
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законов» (1857) содержались особые статьи, относящиеся к народам, 
«не вполне покоренным» і. Одна из них (ст. 1254) гласила «Они (чук-
чи. — Я  К. ) управляются и судятся по собственным законам и обы-
чаям и русскому закону подлежат при убийстве или грабеже, совер-
шенных на русской территории» Ст 1256 указывала, что «чукчи пла-
тят ясак, количеством и качеством какой сами пожелают»

Такое правовое положение чукчей и коряков в Российской империи 
позволило отдельным авторам считать, что они «меньше терпели от 
царского колониального гнета»2, чем представители других малых 
народов С этим нельзя согласиться Прав В Г Балицкий, который от-
мечает, что «чукчи страдали в неменьшей мере от самодержавия, чем 
их соседи, подвергаясь безжалостному грабежу ставленников царя. 
Гнет усиливался насильственным обращением чукчей и коряков в 
православную веру, сопровождавшимся непомерными поборами мис-
сионеров и даже казнями»3 Где уж тут было думать царским чинов-
никам о выполнении законодательных положений. Тем более при пере-
издании «Свода законов» в 1876 г. эти статьи были из него исклю-
чены

Таким образом, «Устав об управлении инородцев» явился выра-
жением политики самодержавно-крепостнического правительства, ко-
торое в нем законодательно закрепило свое господство над народами 
национальных северных окраин для сотрудничества с местными бога-
теями в совместной эксплуатации трудового населения. Он явился 
«уникальным памятником» законодательного творчества царизма по 
отношению к  народам, населявших окраины России.

После отмены крепостного права в России довольно быстро начал 
развиваться капитализм Развитие экономики по пути капитализма 
привело ко все более широкому вовлечению в систему русского нацио-
нального хозяйства обширных и богатых природными ресурсами север-
ных и восточных окраин стран и их дальнейшему развитию

На европейском Севере внимание предпринимателей привлекают 
лесные богатства В 1868 г была заложена нефтяная скважина на 
левом берегу р Ухты и было добыто около 1000 пуд. нефти, которая 
использовалась для плавания паровых судов. Однако стремление от-
дельных предпринимателей расширить добычу нефти не получило под-
держки царского правительства. Плохие транспортные связи европей-
ского Севера не дали возможности развернуть широкую разработку 
лесных богатств

На азиатском Севере в пореформенный период значительных мас-
штабов достигает добыча золота, повышается ее удельный вес в общей 
золотодобыче России Если в 40-х годах XIX в. Сибирь давала 15%, 
то в середине 80-х годов — 65% общего количества добываемого в 
стране золота4 Золото в большинстве своем добывалось полукустар-
ным способом, с помощью самой беззастенчивой эксплуатации деше-
вого ручного труда. Использование золотоносных меторождений носи-
ло хищнический характер, разрабатывались только самые богатые 
россыпи Развитие золотодобычи оказывало положительное влияние

1 «Свод законов Российской империи издания 1857 года», т IX СПб , 1857, 
стр 1254— 1256

2 С А Т о к а р е в  Этнография народов СССР М , 1958, стр 539
3 В Г Б а л и ц к и й  От патриархально-общинного строя к  социализму М , 

«Мысль», 1969, стр 43
4 «Сибирь, ее современное состояние и ее нѴжды», под ред И С Мельника 

СПб , 1908, стр 142
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на хозяйственное развитие Сибири Улучшались пути сообщения, уве-
личивался спрос на продукты сельскохозяйственного производства.

К концу XIX в на Севере сравнительно интенсивно начинает раз-
виваться лесоперерабатывающая промышленность. Наличие в боль-
ших количествах высококачественного строевого и поделочного леса, 
а также водных путей для его транспортировки, Дешевизна рабочей 
силы привели к широкому развитию на европейском Севере капитало-
вложений иностранных и русских предпринимателей Так была уч-
реждена в Швеции компания для эксплуатации лесов русского Севера. 
Вывоз леса и лесоматериалов в Западную Европу осуществляла «Ком-
пания Онежского лесного торга» Быстрый рост лесоперерабатываю-
щих предприятий (в Архангельской губернии) и числа занятых на них 
рабочих дает таблица 1

1886 г 1891 г 1896 г 1900 г

Число лесо заводов ............................ 15 21 20 34
Количество рабочих на них 1535 1956 4833 8815

Только за последнее десятилетие XIX в валовая продукция лесопиль-
ных заводов выросла в 5 раз В конце этого же века началась разра-
ботка лесов Карельского полуострова.

Строительство железных дорог на Севере европейской России 
оказало большое влияние на расцвет экономики этих районов. С по-
стройкой железной дороги Вологда — Архангельск установилась связь 
Поморья с центральными губерниями страны, а с пуском дороги Вят-
ка — Котлас открылась, хотя и ограниченная, возможность для выхода 
сибирских грузов на Северную Двину и к побережью Белого моря.

В промышленности азиатского Севера ведущее положение 
по-прежнему продолжала занимать золотодобыча, удельный вес кото-
рой в общем объеме России постоянно увеличивался. Если в середине 
80-х годов Сибирь давала 65% всей добычи золота страны, то в сере-
дине 90-х годов — 70—75% Некоторое развитие на азиатском Севере 
получили рыбные промыслы и частично производство консервов Это 
касалось, главным образом, бассейна р. Оби, где спрос на продукты 
рыболовства усиливался с развитием Уральского горнозаводского 
района Увеличение объемов рыбозаготовок сопровождалось усиле-
нием эксплуатации малых народов, занимающихся рыболовством. 
Добычей и скупкой рыбы занимались многие именитые купцы и паро- 
ходовладельцы, которые использовали в этом деле свое монопольное 
положение в судоходстве и торговле

Большую роль в экономическом освоении азиатского Севера Рос-
сии сыграло сооружение Транссибирского железнодорожного пути, 
которое должно было открыть для промышленности богатейшие при-
родные ресурсы Сибири и Дальнего Востока Кроме этого, транс-
сибирская магистраль усиливала военно-стратегические позиции Рос-
сии на Тихом океане Российский капитализм получил широкие перс-
пективы дня своего развития «вширь»

'С м  М И Б е л о в  История открытия и освоения Северного морского пути, 
т  1 М , Изд-во «Морской транспорт», 1956, стр 127
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Сооружение пути, начавшееся почти одновременно, в 1891 г от 
Владивостока и в 1892 г от Челябинска, потребовало больших финан-
совых вложений, массового производства рельсов и подвижного соста-
ва и т п. Обеспечить всем этим сооружаемый путь можно было только 
при условии дальнейшего широкого подъема промышленности централь-
ных районов страны Одновременно сооружение дороги послужило 
могучим толчком к возникновению и развитию в Сибири железнодо-
рожных и ремонтных мастерских, каменноугольных копей Вокруг них 
стал формироваться рабочий класс, вписавший впоследствии много 
славных страниц в летопись революционных боев пролетариата России. 
Отмечая значение этого железнодорожного строительства, В. И Ленин 
писал «Закаспийская дорога стала «открывать» для капитала Сред-
нюю Азию, «Великая Сибирская дорога» (великая не только по своей 
длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по 
безмерной эксплуатации строивших ее рабочих) открывала Сибирь» !. 
Транссибирская магистраль несомненно облегчила освоение и связь 
центральных, районов страны с северными, однако, проведенная 
по южным границам, не решила, да и не могла решить транс-
портной проблемы Севера страны И после ее сооружения экономи-
ческая связь большинства северных районов продолжала оставаться 
разорванной 1

Несмотря на отдельные успехи в освоении северных районов Рос-
сии, постройку на части территории железных дорог, ее общая эконо-
мическая отсталость, колониальная политика самодержавного прави-
тельства на окраинах страны тормозили развитие железнодорожного и 
морского транспорта как между отдельными районами, так и с центром 
страны. Отсутствие устойчивой транспортной связи между центром и 
Севером, в свою очередь, тормозило освоение Севера А это усиливало 
влияние иностранного капитала в данных районах.

В лесной промышленности европейского Севера командное поло-
жение занимал иностранный капитал Это был в основном английский 
капитал Большая часть лесоперерабатывающих предприятий принад-
лежала ему В крупнейшем лесопромышленном центре, каким являлся 
Архангельск, в 1914 г половина заводов находилась в собственности 
иностранцев В их же руках находилась подавляющая часть экспорта 
леса, вывоз которого из Архангельска составлял 75% всего лесоэкс-
порта с европейского Севера Отмечая засилье иностранных капита-
листов в лесоэкспортной промышленности Архангельской губернии,. 
В И Ленин писал «Один из главных местных продуктов, лес, шел 
до последнего времени, главным образом, в Англию В этом отноше-
нии, след , данный район Европейской России служил внешним рын-
ком для Англии, не будучи внутренним рынком для России»2

Располагая более крупными судами с механическими двигателями 
и лучшими орудиями лова, в Мурманском рыбопромысловом районе 
хозяйничали иностранные рыбопромышленники Это были норвежские,, 
английские, германские и шведские рыбаки. В 1906 г. английские трау-
леры совершили сюда 41 рейс, в 1908 г — 112, в 1910 г. — 227, в 
1911 г — 306 рейсов Уловы иностранных траулеров составили в 
1906 г более 158 тыс. пудов, а в 1908 г около 484 тьгс пудов За период 
с 1906 по 1912 г они возросли в 7 раз3 Причем надо отметить, что-

1 В И Л е н и н  Поли собр соч , т 5, стр 82—83
2 В И Л е н и н  Поли собр соч , т 3, стр 596
S E К С у в о р о в  Промысловые водоемы СССР Л ,  1948, стр 118
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промысел носил хищнический характер и приводил к истощению рыб-
ных запасов.

После покупки Соединенными штатами Аляски усилилось внима-
ние американских предпринимателей к районам Сибири и Дальнего 
Востока. Пользуясь экономической, социальной и культурной отстало-
стью местного населения, американские и японские промышленники 
всячески обманывали их. Типичным представителем этих дельцов был 
американский подданный Олаф Свенсон, выходец из Швеции Обосно-
вавшись на Аляске, он в 1902 г появился на Чукотке, не имея при себе 
ничего, кроме, как он сам писал, «двух здоровых рук и безграничной 
жажды наживы». Сначала он рассчитывал заняться поисками золота, 
однако, не имея для этого достаточных средств, не мог быстро разбо-
гатеть Поэтому он занялся торговлей с местным населением Он орга-
низовал фактории, а через сеть агентов-посредников раскинул свои 
сети далеко в горы и тундру Эти торговцы скупали по дешевке и в 
обмен на некоторые товары ценную пушнину, моржовые клыки и дру-
гие товары При этом они широко использовали в качестве менового 
товара спирт, тем самым спаивая доверчивых чукчей. Сам же Свенсон 
старался не вступать в какие-либо сделки с местным населением, уме-
ло действуя через своих посредников Поэтому он слыл благодетелем 
и другом чукчей. Вместе с тем этому благодетелю не мешало покупать 
у русских купцов чай и перепродавать его чукчам втридорога. Причем 
за одну плитку кирпичного чая чукчи платили по четыре песца Поль-
зуясь тем, что у чукчей счет до 20 велся пятерками, этот делец ухит-
рялся вместо 18—19 плиток чая выдавать лишь 15, тем самым нажи-
ваясь на прямом обмане О всех своих похождениях и «благодеяниях» 
для малых народов Северо-Востока Свенсон достаточно подробно пи-
шет в книге, изданной в 1943 г Нью-Йорке 1 Немало и других, по 
преимуществу американских и японских, дельцов промышляло на 
азиатском Севере России Но всех их объединяло полное отсутствие' 
всякого интереса к судьбе малых народов Их интересовала прежде 
всего получаемая от грабительской торговли прибыль2 Но не эквива-
лентный обмен, а то и открытый грабеж обрекали малые народы на 
жалкое существование

Общая технико-экономическая отсталость страны, непоследова-
тельность и противодействие различных институтов царского прави-
тельства тормозили деятельность отдельных энтузиастов в изучении и 
освоении Севера Оно не являлось частью государственных планов 
Царское правительство своей колониальной политикой в этих районах 
задержало развитие населяющих их малых народов на сотни лет В 
1921 г В И Ленин писал: «К северу от Вологды, к юго-востоку от 
Ростова-на-Дону и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к 
северу от Томска идут необъятнейшие пространства, на которых умес-
тились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих 
пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоя-
щая дикость»3 То, что было невозможным в условиях царской России, 
осуществилось после Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, которая открыла неограниченные возможности для всестороннего» 
развития производительных сил Советского Севера

1 Olaf S w e n s o n  The horthwest of the world New York, 1943
2 Свенсон получал, например, до 800—1000% прибыли (см П Я Д е р б е р и  

М Л  Ше р  Очерки хозяйственной жизни Дальнего Востока М —Л ,  1927, стр 181),
3 В И Л е н и н  Поли собр соч , т  43, стр 228
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С. Б. ДОЦЕНКО

ВКЛАД КРУПНЕЙШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГИДРОЛОГОВ 
В ПОЗНАНИЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕК В 40-е ГОДЫ XX в .1

Первая половина 40-х годов XX в., совпавшая с годами Великой 
Отечественной войны, характеризуется сокращением экспедиционных 
работ и лабораторных исследований по интересующим нас проблемам, 
ибо вое силы гидрологов были направлены на обслуживание потреб-
ностей фронта гидрологическими расчетами, прогнозами и справочны-
ми пособиями. Естественно, что количество публикаций в эти годы 
резко сократилось. Продолжали выходить в свет в основном материалы 
исследований предшествующих лет. Для нас представляют интерес 
исследования русловых процессов на перекатах, проводившиеся Кор-
чагиным А. К- в 1941 г., поскольку они освещают поведение перека-
тов в периоды года, ранее не изучавшиеся другими исследователями, 
а также предложенная в 1944 г. М. А. Великановым новая гравита-
ционная теория движения взвешенных наносов. В связи с тем, что 
завершение разработки этой теории произведено М. А. Великановым 
в 1948 г. в монографии «Движение наносов», остановимся на ее разбо-
ре несколько позже.

Вторая половина 40-х годов XX в. знаменуется широким размахом 
гидрологических исследований. Восстанавливались и создавались но-
вые гидрологические станции, посты, экспериментальные базы. Это дало 
ценные результаты в области теоретической гидрологии, а среди инте-
ресующих нас проблем рельефообразующей деятельности рек — в об-
ласти познания механизма формирования речного русла, русловых 
процессов, движения наносов. И если в 30-е годы XX в. большинство 
гидрологов главное внимание уделяли изучению физических процес-
сов, независимо от того, в каких объектах (реках, озерах и т. д.) они 
происходят (М. А. Великанов, А. В. Огиевский и др.), то в описывае-
мый период одержали победу идеи о том, что при изучении гидроло-
гических явлений учет физико-географических факторов является важ-
ным условием для правильного их понимания (Поляков, 1946). В 40-е 
годы к этому же выводу пришел и М. А. Великанов, один из наиболее 
крупных представителей геофизического направления в советской гид-
рологии. И в четвертом издании учебника «Гидрология суши» (1948) 
он пишет о том, что ни одно из гидрологических явлений нельзя вы-
рвать из того географического ландшафта, в котором оно происходит. 
Из многочисленных работ гидрологов этого периода нам наиболее ин-
тересны работы М. А. Великанова, В. М. Маккавеева, К- И. Кузьмина, 
И. А. Российского и А. И. Фидмана.

Среди всего многообразия проблем, развиваемых М. А. Великано-
вым в сороковые годы, для нас наибольший интерес представляют его 
работы в области изучения руслового процесса, его динамической 
структуры, механизма формирования речного русла, а также детально-
го изучения движения наносов. В своей работе «Проблема формиро-
вания речного русла» М. А. Великанов (1947) сформулировал три 
основных положения, ведущих принципа, отражающих взаимосвязь 
процессов, формирующих речное русло.

1 Очередная публикация в серии статей по теме «Развитие представлений о 
рельефообразующей деятельности рек». Предыдущие статьи см. в сборниках «Жизнь 
Земли», вып. 5, 7, 8, 9, 10.
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Первое положение — принцип взаимной управляемости потока и 
русла. Всегда между потоком и руслом существует взаимодействие — 
русло управляет потоком и поток управляет руслом. От того, какое 
из этих воздействий сильнее, зависит и степень устойчивости русла. 
В условиях, когда поток и русло взаимно исправляют друг друга, 
стремясь к достижению «лучшей» формы, число возможных типов этой 
конечной формы оказывается весьма ограниченным. Река не может 
быть какой угодно. В природе не может быть рек, спокойно текущих 
по каменистому ложу или бурных с илистым дном.

Второе положение — принцип естественных комплексов. В естест-
венных русловых потоках в результате длительного взаимодействия по-
тока и русла проявляются особого рода зависимости между уклоном, 
расходом, формой русла, размерами твердых частиц и, наконец, фор-
мой гидрографа, определяемого, в свою очередь, климатическими и 
геоморфологическими характеристиками водосбора. Эти зависимости 
негидравлического характера, действуя совместно с универсальными 
и бесспорно гидравлическими зависимостями, приводят к ограничен 
пости возможных, в природе осуществимых типов рек, каждый с огра-
ниченным числом независимых параметров внутри сравнительно узких 
пределов.

Третье положение гласит — те соотношения ширины, глубины, 
кривизны в плане и зависимости их от расхода и уклона, которые об-
наруживаются статистическим анализом плановых и гидрометрических 
материалов, должны соответствовать именно той форме потока и рус-
ла, при которой диссипация энергии имеет минимум. Принцип мини-
мума диссипации утверждает, что данная жидкость, под действием 
заданных внешних сил и в заданных твердых границах протекает 
с таким распределением скоростей, при котором в теплоту переходит 
минимальная часть энергии потока. Во всех случаях, когда система 
может выбирать между различными путями перехода одного состояния 
в другое, она всегда идет по пути наименьшего сопротивления, а это 
значит, что часть работы, переходящая в теплоту, будет наименьшей.

Для нас также представляет интерес предложенная впервые 
М. А. Великановым (1948) формулировка понятия «русловой про-
цесс», который является, по мнению исследователя, результатом нало-
жения динамического воздействия потока на геологическую структуру 
пород и грунтов, образующих ложе потока. Русловой процесс — одно 
из слагаемых общего физико-географического процесса, непрерывный 
процесс, изменяющий форму русла. В 1949 г. М. Л. Великанов опубли-
ковал материалы о динамической структуре руслового процесса. По 
мнению автора, динамическое воздействие потока на подвижные части-
цы дна обусловливается факторами двух категорий.

Первое — инерционными силами, возникающими в потоке в связи 
с изменением величины сил направления основных скоростей; вто-
рое — общим свойством для всех крупных потоков — турбулентностью. 
Это свойство может быть вкратце охарактеризовано как наложение па 
основные векторы скорости непрерывных случайных или почти случай-
ных отклонений, вызывающих перемешивание водных масс внутри 
потока. Захват, перенос и отложение твердых частиц приводят в каче-
стве суммарного эффекта к местным деформациям русла, а совокуп-
ность всех русловых деформаций и их изменения во времени образуют 
(совместно с изменениями в скоростной структуре потока) русловой 
процесс в целом.

Проводимые М. А. Великановым работы по моделированию русло-
вого процесса в лабораторных условиях дали интересные результаты.
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Оказалось, что размеры русловых образований находятся в тесной 
зависимости от основных динамических характеристик потока. В реках 
различной водоносности отношения между вертикальными и гори-
зонтальными размерами русла изменяются по определенному закону,, 
суть которого выражается, по мнению исследователя, «пропорциональ-
ностью глубин корням квадратным из ширины» (Великанов, 1949,. 
стр. 507), т. е. чем меньше река, тем относительная ее глубина больше.

В эти годы М. Л. Великанов большое внимание уделял также изу-
чению движения наносов, аппарата, по его мнению, создающего все- 
деформации русла. Результаты проведенных исследований были опуб-
ликованы в серии статей, а также в крупной монографии «Движение 
наносов» (1948в). Ученый отмечает, что обычно в гидрологии рассмат-
риваются два вида передвижения твердых частиц — влечение и взве-
шивание. Исследования 40-х годов XX в. привели М. А. Великанова 
к убеждению, что между этими двумя видами движения разница лишь 
количественная, а не качественная. Скольжения частиц по дну вообще 
нс происходит, перекатывание встречается весьма редко, самый же 
общий вид движения частиц — скачкообразный. У сравнительно тяже-
лых частиц скачки могут быть очень малы, в результате чего и полу- 

"чается впечатление донного влечения, для частиц же более мелких, 
скачки, или, иначе, расстояния, переноса частиц от места захвата до 
места осаждения, могут быть очень велики, и на всем протяжении дви-
жения этих частиц их можно рассматривать как взвешенные.

Гидродинамическое воздействие струи на обтекаемое твердое тело 
представлено двумя силами: лобовым сопротивлением и подъемной 
силой. Если твердая частица выделяется из среднего уровня частиц,, 
то на нее действует главным образом лобовое сопротивление, если же 
не выступает из плоскости дна, то лишь подъемная сила. Лобовое 
сопротивление как горизонтальная компонента суммарной силы воз-
действия потока на частицу должна толкать частицу в горизонтальном 
направлении, т. е. вызывать ее качение, в то время как подъемная 
сила должна выталкивать частицу из окружающих ее соседних частиц 
и поднимать на некоторую высоту над песчаным дном.

Наблюдения показали, что скачкообразное движение песчинок 
встречается значительно чаще, чем чистое качение, этим подтверж-
дается положение, что подъемная сила почти всегда больше, чем лобо-
вое сопротивление. Время, затрачиваемое частицей на один скачок, 
обычно во много раз меньше того времени, в течение которого частица 
лежит на дне и ожидает следующего подъема. При постепенном уве-
личении скоростей число частиц, поднимающихся со дна, будет воз-
растать. При большей высоте подъема частицы и длина отдельного 
скачка будет большей. Частицы, поднятые на большую высоту и пере-
носимые на большие расстояния, переходят в категорию взвешен-
ных наносов. Но ясно, что между движением со скачками малой 
высоты и малой длины и таким же движением большего подъема 
и большего протяжения скачка имеется непрерывный переход, а,, 
следовательно, это еще раз доказывает, что между движением вле-
комых и движением взвешенных наносов различие не качественное, 
а количественное.

Еще в 1944 г. М. А. Великанов предложил новую теорию движения 
взвешенных наносов, названную им гравитационной. Развитие этой 
теории нашло отражение и в разбираемой нами монографии «Движе-
ние наносов» (1948в). М. А. Великанов рассматривает движение дис- 
персоида, состоящего из смеси однородной жидкости с твердыми час-
тицами. При этом жидкость дисперсоида рассматривается как актив-
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пая его часть, осуществляющая захват и перенос твердых частиц; 
пассивная часть дисперсоида — наносы переносятся во взвешенном 
состоянии благодаря поперечным перемещениям жидкости. Указанные 
элементы дисперсоида рассматриваются раздельно. Предполагается, 
что: 1) частицы наносов имеют одинаковую гидравлическую крупность,
2) распределение наносов в потоке имеет -стационарный характер,
3) ноток дисперсоида является плоским и равномерным.

Решение задачи о транспортирующей способности потока и рас-
пределение наносов по вертикали в гравитационной теории -осуществ-
ляется на основе составления баланса энергии на-носонесущег-о потока 
с  установившейся концентрацией наносов. При этом учитывается коли-
чество потенциальной энергии, освобождающейся -при переходе массы 
потока с высоких отметок на низкие, а также сил сопротивления 
жидкой фазы и работы взвешивания.

Дискуссионные вопросы, связанные е оценкой гравитационной 
теории, широко обсуждались па страницах «Известий Академии наук 
СССР» (ОТН) ів начале 50-х годов и на конференции по проблеме 
русловых процессов в начале 1952 г. Эти обсуждения показали, что 
гравитационная теория не описывает достаточно полно сложный про-
цесс взвешивания, транспортирования и отложения наносов речным 
потоком и что необходима дальнейшая работа в этом направлении.

Подводя итоги анализу работ М. А. Великанова в описываемый 
период, связанных с познанием релье-фообразующей деятельности рек, 
следует отметить то большое значение, которое -имели его исследова-
ния для понимания механизма формирования речного русла и также 
для развития теоретических основ русловедения. Выдвинутые им три 
основных положения, характеризующие различные взаимосвязи между 
многочисленными параметрами и .'компонентами речного русла, явились 
в то время ценным -вкладом в развитие теоретических -основ руслове-
дения. Не потеряли -они своего значения и -сейчас. Хотя и до работ 
Великанова было известно, что между потоком и руслом существует 
взаимодействие, его заслугой является то, что он впервые сформулиро-
вал понятие «русловой процесс» и сфокусировал внимание на том, 
что последний является одним из слагаемых общего физико-географи-
ческого процесса. Выдвинутое Великановым положение о том, что 
все твердые наносы перемещаются в основном скачкообразно в двух 
формах: влечением и взвешиванием и что между этими двумя формами 
пет качественного различия, явилось для того времени новым. Большое 
значение имело произведенное М. А. Великановым детальное описание 
механизма перемещения твердых частиц и гидродинамического воз-
действия, производимого струями вод реки на обтекаемое твердое тело.

В. М. Маккавеев — один из ведущих гидрологов Гидрологическо-
го института, своими исследованиями внес значительный вклад в раз-
витие теоретических основ динамики открытых потоков, (Маккавеев, 
1948). Им были изучены вопросы распределения продольных и попе-
речных скоростей, перемешивание водных масс, установлена зависи-
мость радиуса кривизны динамической оси потока от расхода воды и 
уклона ложа реки. Решение этих теоретических вопросов способство-
вало более полному познанию механизма руслового процесса и внесло 
ценный вклад в развитие основ русловедения.

Большой интерес представляет вышедшая в 1947 г. работа 
К. И. Российского и И. А. Кузьмина «Некоторые вопросы теории фор-
мирования речных русел». Несмотря на столь скромное название, в 
этой работе авторами предпринята попытка сформулировать основные 
положения теории руслообразования. Попытка оказалась успешной,
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так как материалы исследований и теоретические выводы исследова-
телей были впоследствии использованы Государственным гидрологи-
ческим институтом при разработке классификации типов руслового 
процесса.

В основу исследований авторов положен анализ результатов на-
блюдений за деформациями русел естественных и искусственных 
потоков, который проводился методом последовательного перехода от 
простых русел к более сложным.

В качестве прототипа простейшего русла авторами принят искусст-
венный поток прямолинейного очертания в плане с постоянным в тече-
ние времени расходом воды и с неразмываемыми и незатопляемыми 
берегами. Легкоподвижным остается только дно потока. Проведенные 
многочисленные наблюдения дали возможность сформулировать иссле-
дователям первое из основных положений формирования русел: тур-
булентному потоку, формирующему свое ложе в легкоподвижных 
грунтах, свойственна перекатная форма дна, которая возникает спон-
танно, если нет посторонних причин, искажающих нормальный ход 
руслообразующего процесса.

Затем авторами было изучено поведение потока, мощность кото-
рого была достаточно велика для проявления закона Бэра. При этом 
условии в потоке развивается общее циркуляционное движение воды, 
направленное в нижней части потока от правого берега к левому. 
Песок отметается этими течениями к левому берегу, где дно повыша-
ется в результате углубления правобережной части русла. Так как 
односторонняя циркуляция поддерживается кориолисовым ускорением 
на всем протяжении участка, то глубины разместятся вдоль правого 
берега непрерывной лентой и форма дна приобретает характерные 
черты плесового участка. То же самое может быть получено, как 
известно, искривлением неразмываемых берегов потока в плане. Раз-
ница будет заключаться лишь в причине, вызывающей циркуляцион-
ное движение воды. Здесь оно возбуждается центробежными силами. 
Все вышеизложенное дало возможность К. И. Российскому и 
И. А. Кузьмину сформулировать второе положение теории руслообра- 
зования: плёсовые участки русла образуются только там, где имеются 
условия для развития в потоке общего и одностороннего циркуляцион-
ного движения воды. По мнению авторов, эти два положения приме-
нимы лишь к руслам, дно которых сложено из подвижного материала.

Затем наблюдениям исследователей подверглись потоки с размы-
ваемыми берегами. Вначале, пока берега не утратили прямолиней-
ности, на дне формируются перекаты с цепыо побочней, расположен-
ных в шахматном порядке. Циркуляционное течение воды, образую-
щееся в плёсовых лощинах, начинает действовать на противоположный 
побочню берег, размывая его и откладывая продукты размыва на 
нобочне. Деформации русла, которые появляются в силу этого факта, 
могут протекать тремя различными путями, дающими начало следую-
щим процессам: периодическому расширению, мсандрированшо, блуж-
данию. Авторы рассматривают каждый из этих процессов в отдель-
ности.

Первым исследуется случай, когда размыв берегов у плёсовых 
лощин происходит относительно медленно, так что, начавшись, до-
вольно скоро прекращается надвинувшимися побочпями. Тогда размы-
вание берегов переходит к участкам, прикрытым ранее песками, куда 
теперь сползли плёсовые лощины. Однако и здесь берег, не успевая 
претерпеть существенных изменений, вновь закрывается побочнями. 
Таким образом, берега, размываясь постепенно на всем протяжении
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русла, не получают возможность искривляться и в процессе размыва 
вынуждены перемещаться параллельно первоначальному своему поло-
жению.

Так как перемещение обоих берегов происходит одновременно и 
притом в разных направлениях, то русло реки начинает расширяться 
по всей своей длине. По мере расширения русла побочни перекатов, на 
которых складываются продукты размыва берегов, вытягиваются в дли-
ну и особенно в ширину, фарватер па перекате разворачивается и посте-
пенно принимает перпендикулярное к берегам направление, а седло-
вина переката получает ту характерную S-образную форму в плане, 
которая известна на “дурных” перекатах.

Процесс расширения русла не длится до бесконечности. Когда при 
излишней ширине реки гипертрофировавшийся рельеф дна начинает 
представлять собой значительное сопротивление движению воды, поток 
отторгает побочни перекатов от одного из берегов. Отторгнутые по-
бочни обращаются в осередки или даже острова. Старые их плёсовые 
лощины заносятся наносами, образовавшиеся острова соединяются с 
берегами и образуют с течением времени новую линию берега, как 
бы выдвинутую в сторону реки. Таким образом происходит уменьше-
ние ширины потока до первоначальных размеров. В новом русле нор-
мальной ширины, сохранившем в идеальном случае прямолинейное 
очертание, снова формируется на дне цепочка перекатов, и процесс 
расширения русла повторяется сначала, т. е. носит периодический 
характер. Участки рек, живущие по законам расширяющегося русла, 
имеют прямолинейные старицы.

Рассмотренный процесс представляет собой явление, весьма рас-
пространенное и свойственное значительной части равнинных рек. 
Несмотря на распространенность, это явление до исследований 
К- И. Россинского и И. А. Кузьмина ускользало от внимания ученых.

Меандрирование, по наблюдениям авторов, возникает в том слу-
чае, когда участки берега, ограничивающие плёсовые лощины, успе-
вают искривиться до наползания на них вышележащего побочня. Кри-
визна берега усиливает циркуляцию плёсовых лощин, вследствие чего 
дальнейший процесс искривления идет нарастающими темпами: обра-
зуются меандры .Так как две смежные плёсовые лощины размывают 
свои берега в противоположном друг другу направлении, то с разви-
тием меандр русло постепенно удлиняется. Плёсовые лощины вытя-
гиваются, и, занимая всю длину меандры, постепенно превращаются 
в плёсовые участки значительного протяжения. Побочни перекатов 
также разрастаются в длину и обращаются в песчаные массы, тяну-
щиеся вдоль выпуклых берегов меандрирующего русла. Расстояние 
между перекатами увеличивается, а сами перекаты, будучи связаны с 
местами перегиба русла, прекращают движение относительно берегов 
и стабилизируют свое положение в русле. И в случае меандрировапия 
деформации русла также носят периодический характер.

В случае, если относительная податливость берегов оказывается 
еще большей, чем при меандрировании, то процесс размыва идет с 
такой скоростью, что гряды, расположенные в средней части русла, 
уже не в состоянии примкнуть к берегам. Тогда за счет подметания 
к ним песков гряды превращаются сначала в осередки, а затем — в 
острова. Река разбивается на ряд протоков, которые вследствие высо-
кой размываемости берегов непрерывно искривляются. Наряду с этим 
начинается параллельный столь же интенсивный процесс спрямления 
русла. Рукава менее заносимые и менее искривленные оказываются 
более жизнеспособными, в то время как прочие начинают отмирать.
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Но развивающиеся рукава в некоторый момент, так же как и исход-
ное русло, снова начинают делиться: в них появляются осередки, ост-
рова и т. д. Таким образом в этом случае имеем явление блуждания 
русла с делением на рукава, причем и здесь прослеживается некоторая 
периодичность процесса.

Причины, склоняющие реку к выбору того или другого пути в 
развитии русла, зависят от определенных сочетаний гидравлического 
режима реки с геологическими особенностями ее ложа. Податливость 
береговых грунтов размывающему действию воды, интенсивность цир-
куляционных течений, возникающих в потоке, и относительно слабая 
подвижность донных образований способствуют развитию меандриро- 
вания и блуждания реки. Сравнительная прочность берегов и легкая 
перемещаемость по дну песчаных скоплений стимулируют процесс 
периодического расширения русла. По. мнению К. И. Российского и 
И. Л. Кузьмина, деформации естественных рек не всегда строго при-
держиваются одного из описанных здесь процессов. Однако везде 
можно проследить наличие элементов рассмотренных выше явлений. 
Последние, сочетаясь друг с другом и несколько видоизменяясь иод 
влиянием специфики геологического и топографического строения 
долины, создают промежуточные формы развития русел.

Знакомясь с основными направлениями в формировании речных 
русел, исследователи на их примере убедились в периодическом харак-
тере русловых деформаций и это дало им возможность сформулировать 
третье положение формирования русла, заключающееся в следующем: 
между руслом реки, протекающей в аллювиальных отложениях, и 
гидравлическим ее режимом возможно только динамическое равнове-
сие; в процессе своего существования такие русла испытывают посто-
янные, периодически повторяющиеся деформации.

Одновременно с разработкой теории руслообразований К. И. Рос-
сийским и И. А. Кузьминым была разработана генетическая класси-
фикация перекатов. В отечественной гидрологической литературе это 
первая генетическая классификация. По словам авторов, в основу ее 
легли материалы по значительному количеству рек СССР, а также и 
по зарубежным рекам. Все многообразие перекатов исследователи 
делят на группы по материалу, их слагающему: первая группа ;— пере-
каты песчаные; вторая группа — перекаты, наличие или особенность 
форм которых определяется присутствием в русле неразмываемых 
(трудноразмываемых) грунтов, гребень переката песчаный; третья 
группа — перекаты, гребень которых сложен неразмывасмыми (труд-
норазмываемыми) грунтами.

По происхождению выделяется семь типов перекатов.
Первый тип. Перекаты, возникшие вследствие свойства песка 

перемещаться с русла в форме гряд-побочней и располагающиеся на 
прямолинейных или слабо изогнутых участках русла. Свойственны 
первой и отчасти второй группам. Подразделяется на два подтипа. 
Подтип А (нормальный) - - перекаты в крупных раках, находящиеся 
на участках русла с пойменными берегами, а на средних и мелких 
реках и под коренным берегом. Распространен широко. Подтип Б 
(аномальный) — перекаты в крупных реках на участках с вогнутым 
или прямолинейным правым коренным берегом. Выделен этот тип 
в связи с тем, что в подобных условиях нормально образуются плесы, 
перекаты же являются здесь своего рода аномалией. Гряды-побочни 
аномальных перекатов зарождаются на участках с пойменными бере-
гами и затем сползают под коренной берег, где сравнительно слабая 
односторонняя циркуляция оказывается нс в состоянии справиться с
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заползающими массами песка Этот подтип имеет относительно не-
большое распространение

Второй тип Песчаные перекаты, возникшие вследствие перегиба 
русла в плане Характерны для первой группы Реже встречаются во 
второй Разделяются на три подтипа Подтип А — перекаты в поймен-
ных берегах на переходных участках между двумя кривыми обратной 
кривизны, развит на участках меандрирования Подтип Б — перекаты 
на подходе русла к коренному берегу и под коренным берегом при 
повороте последнего вправо, развит на участках, подверженных перио-
дическому расширению Подтип В — перекаты в коренных берегах, 
распространены сравнительно мало, встречаясь главным образом во 
второй и третьей группах

Третий тип Песчаные перекаты, возникающие вследствие мест-
ного изгиба в плане одного из берегов (в ухвостьях островов, у выхо-
дов проток, у выступов берегов и т п ) Процесс образования идет 
путем развития кос Встречаются как в первой, так и во второй 
группах

Четвертый тип Перекаты, образовавшиеся за счет выносов из 
притоков и оврагов Встречаются во всех трех группах

Пятый тип. Гряды и россыпи, либо сложенные неразмываемыми 
грунтами, либо имеющие под песками неразмываемую подстилку 
В образовании их основная роль принадлежит геологическим факто-
рам, в то время как гидравлика имеет подчиненное значение Встре-
чаются во второй и третьей группах.

Шестой тип Комплекс перекатов, связанных с островом, возник-
шим вследствие наличия в русле подстилки из неразмываемых грун-
тов Свойственны лишь второй группе

Седьмой тип Сюда отнесены все прочие затруднительные для пла-
вания судов участки, представляющие собой препятствия, образовав-
шиеся как естественным путем (отдельные печины, камни — одинцы, 
карчи и т  п ) , так и в результате неправильной постройки различных 
сооружений, а также затонувшие суда

Предложенная К И Российским и И А Кузьминым классифика-
ция перекатов интересна не только тем, что это первая генетическая 
классификация, но также своей полнотой (охватывает наиболее рас-
пространенные типы этих образований), а также двуплановой харак-
теристикой перекатов — генетической и литологической Данная клас-
сификация перекатов не потеряла своего значения и сейчас

Заслуживают внимания проведенные А И Фидманом в гидротех-
нической лаборатории МИИТа исследования роли вихрей в формиро-
вании элементов морфологии дна русла рек Автором изучена также 
последовательность их образования и взаимная связь (Фидман, 1948) 
В свободном потоке особенно отчетливо можно наблюдать циркуля-
цию при повороте потока, где она выявляется более резко благодаря 
центробежной силе Косые придонные течения подхватывают песчинки, 
поднятые вихцями, и относят их к выпуклому берегу в область тихо- 
вода, где песок выпадает в виде береговой отмели (побочень) Коса, 
нарастая и выдвигаясь в русло, меняет траекторию вихрей, оттесняя 
их постепенно к противоположному (вогнутому) берегу В результате 
получается деформированное дно в виде углублений, расположенных 
по линии движения вихрей, и намытой косы, расположенной у выпук-
лого берега Вихри вспахивают новые участки дна, поднимают песок 
и непрерывно питают придонные течения материалом для все новых 
и новых отложений косы, которая вследствие этого непрерывно растет, 
оттесняя линию вихрей в сторону противоположного (вогнутого) бе-
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рега Углубления приближаются к этому берегу, что создает условия 
для его подмывания После перелива через перекат при переходе на 
следующую извилину реки зарождаются вихри противоположного на-
правления Так, с изменением направления извилин происходит смена 
вихрей и их направлений Описанные опыты позволили осветить явле-
ния, служащие причиной наблюдающейся повсеместно на реках кар-
тины расположения отмелей у выпуклых берегов и углубленной трассы 
у вогнутых

Проведенные опыты дали исследователю возможность представить 
ясную картину происхождения основных морфологических единиц 
русла Образование плесовых глубин неразрывно связано с образова-
нием кос-побочней Эти две морфологические формы дна рек имеют 
общее происхождение и наблюдаются всегда совместно Образование 
перекатов происходит за счет движения наносов с плёсовых участков 
к которым присоединяются наносы, перемещающиеся с побочней К 
названным трем морфологическим единицам присоединяется четвер-
тая — это затонские участки, располагающиеся между .нижней частью 
побочней и вогнутым берегом

А И Фидман сформулировал основные положения, вытекающие 
из ею исследований

I Плёсовые углубления образуются в результате действия попе-
речных течений, питаемых путем подъема частиц песка вихрями. Плё-
сы постепенно перемещаются растущим побочнем к вогнутому берегу

II Косы или побочни образуются вдоль плесовых лощин у выпук-
лого берега В реке с извилистым руслом побочни располагаются 
последовательно то на одном, то на другом выпуклом берегу Служат 
они главным складом наносов, поступающих при действии вихрей и 
косых донных течений с плёсовых участков, а также при действии 
продольных течений, размывающих верхние, ближайшие к выпуклым, 
прижимные берега, и при высоких водах, несущих взвешенные наносы, 
которые выпадают над косами вследствие малых скоростей течения 
Основную массу материала побочни получают во время высоких и 
средних вод.

III. Перекаты в экспериментах А. И Фидмана образовывались 
после достаточного развития побочней и плесовых лощин, почему он 
и относит их к третьей группе речного морфологического ряда, кото-
рые по свому направлению составляют продолжение наносных отло-
жений, соединяющих верхний побочень с нижним Перекаты образу-
ются вследствие отложения наносов, выносимых течением из плесовой 
лощины воздействием скоростей вдоль динамической оси потока Часть 
наносов попадает на перекат с вышележащего побочня.

IV Затонские части располагаются между побочнем и прилегаю-
щим берегом Эти участки, защищенные от наносов косой, в большем 
числе опытов оставались не затронутыми размывами или отложениями

По наблюдениям А И Фидмана, в русле можно наметить две 
линии, резко отличные по своему положению Первая характеризует 
наибольшие глубины и динамическую ось потока, вторая идет по ли-
нии отложения наносов Динамическая ось в извилистом русле опи-
сывает извилины, начинающиеся несколько ниже вершины закругления 
и идущие от одного вогнутого берега к другому Линия наносов пред-
ставляет также извилистую линию, но располагается вдоль выпуклых 
берегов и пересекает русло на перекатах Точками пересечения обеих 
линий являются наиболее мелкие места потока Извилистость стрежня 
и линии цаносов встречается и на реках с длинными прямолинейными 
участками или описанными большими радиусами.
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Исследования А И Фидмана представляют для нас большой ин-
терес — здесь впервые подробно разобрана роль вихрей в формиро-
вании рельефа дна реки Ценным в этой работе является также то, 
что автор рассматривает генезис элементов морфологии дна русла 
и последовательность их образования в их взаимной связи

Подводя итоги проведенному анализу исследований гидрологов 
40-х годов XX в в области рельефообразующей деятельности рек, 
можно отметить значительный вклад, внесенный работами этих ученых 
в понимание процессов формирования речного русла Для этого пе-
риода характерны размах лабораторных исследований, широкое раз-
витие моделирования процессов и проверка результатов экспериментов 
на природных водотоках

Ценен и весьма значителен вклад исследований этих лет в раз-
витие теоретических основ руслообразования, в детальное изучение 
морфологических элементов русла, их генезиса и взаимосвязи, в по-
знание форм и механизма передвижения твердых наносов. С полным 
правом можно отметить, что исследования 40-х годов XX в служат 
фундаментом существующих ныне представлений

Л И Т Е Р А Т У Р А

1941 К о р ч а г и н  А К Русловые процессы на перекатах «Речной транспорт», № 3
1946 П о л я к о в  Б  В Гидрологический анализ и расчеты Л ,  Гидрометеоиздат
1947 В е л и к а н о в  М А Проблема формирования речного русла — «Изв АН 

СССР», сер географ и геофиз, т XI, № 4
1947 Р о с с и й с к и й  К И ,  К у з ь м и н  И А Некоторые вопросы прикладной тео-

рии формирования речных русел В сб «Проб регулирования речного стока», 
вып 1 М —Л  , Гидрометеоиздат

1948а В е л и к а н о в  М А К вопросу об интенсивности руслового процесса В сб 
«Проблемы физ географии», вып 13 М —Л  , Изд-во АН СССР 

19486 В е л и к а н о в  М А Гидрология суши, IV изд Л ,  Гидрометеоиздат 
1948в В е л и к а н о в  М А Движение наносов М , Речиздат
1948 М а к к а в е е в  В М Некоторые теоретические задачи динамики открытых по-

токов «Тр Гос гидрол ин-та», вып 8 (62), Л
1948 Ф и д м д н А  И Формирование дна рек и каналов при воздействии вихревых 

и винтовых течений «Изв АН СССР», ОТН, № 5
1949 В е л и к а н о в  М А Динамическая структура руслового процесса «Изв АН 

СССР», сер геогр и геофиз, т XIII, № 6

К С КУЗЬМИНСКАЯ

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВНЕЙШИХ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В МОРЕ

(1946—1955 годы)1

Быстрое развитие океанографии после Великой Отечественной 
войны было обусловлено в основном развитием разнообразных авто-
матических самопишущих приборов и улучшением методики исследо-
вания Рост масштабов океанографических работ проявился в органи-
зации крупных экспедиций, осуществлении больших систематических и 
комплексных исследований, что способствовало быстрому накоплению

1 Статья является продолжением серии статей, опубликованных на эту тему 
(см сборники «Жизнь Земли», вып 5, 6, 7, 9).
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новых сведений о рельефе дна морей и океанов Новые факты позволи-
ли сделать крупные обобщения, появились новые гипотезы, были постав-
лены и разработаны некоторые важные проблемы. Все это, по мнению 
Удшщева (1959), позволило рассматривать послевоенный период раз-
вития океанографии как этап, качественно отличающийся от предше-
ствующего ему периода

Экзогенные процессы на морских берегах. В рассматриваемый 
период появилось много работ, связанных с изучением морских берегов 
(В П. Зенковича, В В Лонгинова, Е. Н Егорова, О К. Леонтьева 
и др) .  Одной из наиболее значительных, обобщающих работ по мор-
фологии и динамике берегов была сводная работа В П Зенковича 
(1946) «Динамика и морфология морских берегов» Он отмечает, что 
после выхода в 1919 г книги Джонсона «Береговые процессы и раз-
витие береговой линии» было написано немало работ на эту тему, но 
принципиально новых положений они не содержали,' а давали лишь 
новые варианты в разработке вопросов, освещенных Джонсоном. По 
мнению В П Зенковича, главной причиной неудовлетворительного по-
ложения в исследовании морских побережий является крайне недоста-
точное изучение законов движения прибрежных вод «Существующий 
разрыв между потребностью в гидрологическом обосновании законов 
развития берегов и неудовлетворительной разработкой этой проблемы 
в гидрологии, — пишет он, — ставит предел дальнейшему развитию 
учения о динамике и морфологии берегов» (стр 6—7)

Эта работа, по мнению В. В. Лонгинова (1959), отличалась двумя 
особенностями широтой подхода к решению задач и изложению мате-
риала и стройностью ее изложения, единством и последовательностью 
основных концепций О К Леонтьев считает, что В П Зенкович сде-
лал впервые удачную попытку систематизировать факты и теорети-
ческие представления о берегах как гидрологического, так и геолого-
геоморфологического характера Причину успеха он видит прежде 
всего в том, что В П Зенкович «в качестве одного из основных поло-
жений принял представление о тесном взаимодействии и взаимообус-
ловленности процессов, протекающих на берегу и на подводном бере- 
говрм склоне» «Это представление, — пишет далее О К Леонтьев, — 
вытекает из признания того, что преобразование подводной и надвод-
ной частей береговой зоны происходит за счет общего потока энергии, 
передаваемого волнами и течениями к периферии бассейна из его 
центральных областей Чем большая часть энергии будет израсходо-
вана на процессы преобразования дна, тем меньшее влияние окажут 
волны непосредственно на берег, и наоборот» (Развитие наук о Земле 
в СССР, 1967, стр. 587) Важным моментом для разрабатываемой 
теории явилось признание В. П Зенковичем волнения как основного 
энергетического фактора.

Успешно разработал В П Зенкович свое учение о вдольбереговых 
потоках наносов и о развитии береговых аккумулятивных форм, с ним 
связанных В В Лонгинов (1959) считает главы, посвященные вдоль- 
береговому перемещению и соответствующим формам, наиболее удач-
ным примером использования дедуктивного метода в науке о берегах

Получили у В П Зенковича дальнейшее развитие и конкретиза-
цию представления П. К Божича о роли наносов в развитии береговой 
зоны Пользуясь идеями Корналья, В П. Зенкович при изложении 
динамики профиля развивает их в стройную концепцию образования 
и эволюции профиля берегового склона (О. К Лонгинов). Он подчер-
кивает, что основной процесс образования профиля береговой плат-
формы волновой, течения же играют подчиненную роль.
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В П Зенкович отмечает (1946а), что в науке нет «достаточно 
четко оформленных взглядов по вопросу о механизме работы волн, 
перемещения и движения масс обломочного материала и способе 
образования аккумулятивных форм, представляющих собой как бы 
обратную сторону абразионного процесса» (стр. 532). Познание ос-
новных закономерностей, управляющих потоком наносов, писал он, 
может иметь как научное, так и большое практическое значение в 
вопросах портостроения (в частности, их заносимости)

В монографии 1946 г. В. П. Зенкович говорил о зоне эрозии дна 
подводного склона. В работе следующего года он описывает это явле-
ние в районе Сочи и Сухуми и указывает на большой теоретический 
интерес явления размыва с точки зрения разрабатываемой им теории 
потока береговых наносов

В период 1946—1955 гг. было написано несколько работ, посвя-
щенных исследованию морфологии подводных валов Их происхож-
дение, по мнению В. П Зенковича (1947а), имеет большое практиче-
ское значение. Е Н Егоров (1951, VI т. Трудов Ин-та океанологии), 
описывая подводные валы в Черном море, отмечает, что механизм их 
образования лучше всего объясняет волновая теория В П Зенковича 
(1946). Но для полного раскрытия законов образования и динамики 
подводных валов, а также выработки профиля равновесия отмелых 
берегов необходимо, по мнению Е. Н Егорова, при исследовании 
валов обратить внимание на регистрацию самописцами придонных те-
чений и волновых движений воды параллельно с точными замерами 
параметров волн на поверхности, на динамику подводных валов дру-
гих берегов и морей с различными уклонами профиля, состоянием 
продольного потока и однозначным перемещением материала по 
профилю

В 1954 г Е. Н. Егоров вновь возвращается к теме о подводных 
валах, он пишет о сложности и малой изученности характера волнения 
и особенности волнения в зоне подводных валов на отмелых берегах. 
Он отрицает ту роль продольных и разрывных течений в формирова-
нии валов, которую придают им некоторые исследователи, и считает, 
что продольные течения, влияя на направление и скорость перемещения 
наносов, не в состоянии эродировать ложбины между валами. Раз-
рывные течения также, по его мнению, не играют роли в формировании 
подводных валов и вообще не создают никаких положительных форм 
А в данном случае стремятся лишь снивелировать как валы, так и 
ложбины В заключение Е Н Егоров высказывает предположение, что 
«все виды наиболее распространенных течений в зоне 'подводных 
валов, лишь накладываясь на волновые движения, могут участвовать 
в формировании рельефа подводного склона» (стр. 240)

В 1951 г. А П Лисицын, а в 1953 г. он совместно с Г. В Удинцевым 
выступили в печати по поводу древних береговых линий. Они утверж-
дали, что древние береговые линии уверенно можно связывать лишь 
с подводными валами, сходными с современными береговыми валами, 
а также с террасами, подобными абразионным Сохранность подвод-
ных валов на глубинах 400—500 м, удаленных от берега почти на 
100 км, объясняется, по их мнению, тем, что при погружении аккуму-
лятивного берега подводные береговые валы выходят из зоны волно-
вого воздействия и попадают в условия благоприятные для консерва-
ции. Сохранность древних абразионных террас связана с недостаточно 
интенсивной переработкой абразионного профиля при их погружении, 
т е темп погружения, по-видимому, превышал темп разрушения бе-
регового обрыва. Авторы считали, что только на основании новых
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данных, полученных в Институте океанологии по новой методике, 
можно говорить о реальных морфологических признаках, погруженных 
древних береговых линий. И к попыткам связать древние береговые 
линии, например, с высокими концентрациями грубообломочного мате-
риала следует относиться осторожно

А. П. Лисицын (1951) полагал, что эти концентрации зависят лишь 
от транспортировки и отложения каменного материала

О важной роли водных растений в динамике береговой полосы 
писал в 1948 г А В Живаго Он отметил, что крупные скопления 
водорослей создают фитогенные пляжи и острова

В 1951 г. вышла работа Е. Н. Егорова о форме аккумулятивных 
песчаных берегов, которые состоят в плане из бухточек размыва и ак-
кумулятивных выступов. Их чередования имеют, пишет автор, такой 
же ритмический характер, как и чередование гребней и ложбин на 
пляже с фестонами. По его мнению, бухточки и выступы «являются, 
видимо, наиболее совершенной формой установившегося перемещения 
материала вдоль берега» (стр 815) Это относится к стабильным в 
данное время берегам На нарастающих или размываемых берегах 
описанные формы приобретают особые черты, могущие указывать на 
направление развития берега

В 1953 г этот же автор дает описание пляжевых фестонов (VII т. 
Трудов Ин-та океанологии) Впервые вопрос о них поднял в литера-
туре В. П Зенкович и он же дал им такое название (Зенкович, 1948).

На почти полное отсутствие материала по общему вопросу раз-
вития профиля открытого морского берега в приливных условиях 
указывает В. П Зенкович (1954). В приливных условиях, пишет он, 
наибольшее динамическое воздействие приходится на узкую зону 
литорали Вообще же, по его мнению, наличие приливов в море не 
усиливает, а ослабляет процесс разрушения берегов В зависимости от 
соотношения между амплитудой прилива и параметрами волн данного' 
участка берега влияние приливов, говорит он, по-разному от-
ражается на профиле берега Если амплитуда прилива больше, 
чем высота штормовых волн, это воздействие становится ощутимым 
И наиболее часто оно сказывается на тех участках, где амплитуда 
прилива превышает глубину интенсивного воздействия волн на 
морское дно

Большинство исследователей, изучающих береговые процессы 
(П Н Божич, Н. Н Джунковский, В И Буданов, О К Леонтьев, 
В В Лонгинов и др) ,  подчеркивают, что одной из главных задач 
изучения динамики берегов является выяснение перемещения берего-
вых и донных наносов П Н Божич и Н Н Джунковский (1949) 
утверждали, что в пределах мелководья волнение является основным 
фактором движения наносов разных видов, размыва и нарастания 
побережья, т е «главным фактором происходящих ныне процессов 
формирования дна и берегов» О К Леонтьев и В В Лонгинов (Тру-
ды Ин-та океанолопии, т VI, 1951) описывали наблюдения над разви-
тием профиля пляжа в условиях отмелого аккумулятивного песчаного 
пляжа Авторы отметили, что в динамике пляжа играет существенную 
роль его микрорельеф, созданный предшествующим волнением Подт-
вердилась также реальность существования профилей динамического 
равновесия пляжа (Зенкович, 1946) И была обнаружена сильнейшая 
их зависимость от местных условий В тех же трудах В В Лонгинов 
пишет о подводных грядах, связывая их образование с интенсивным 
движением воды в придонном слое и вызываемым им движением на-
носов, Аккумулятивные формы являются формами-индикаторами,
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указывающими на ход процессов, формирующих берег Знание зако-
номерностей изменения морских берегов поможет предвидеть ход их 
развития и управлять процессами, формирующими берега (Буданов и 
Ионин, 1953).

В В. Лонгинов и Л. Д. Пасечник (Труды Ин-та океанологии, 
т VII, 1953) считают, что изучение динамики пляжа представляет зна-
чительный теоретический и практический интерес. «Анализ динамики 
профиля, — пишут аівторы, — есть прежде всего анализ изменения ско-
ростей прямого и обратного потоков заплеска и влияющих на них 
факторов».

О большом значении изучения волновых потоков, перемещающих 
песчаные наносы, пишет в том же томе Е. Н Невесский Это изуче-
ние, по его словам, позволяет предвидеть те изменения, которые можег 
претерпеть исследуемый участок в будущем в процессе естественной 
эволюции, а также те морфологические изменения, которые могут 
возникнуть вследствие воздействия гидротехнических сооружений. 
В 1954 г (X т Трудов Ин-та океанологии) Е Н Невесский дал опи-
сание минералогического метода исследования потоков песчаных на-
носов и отметил приуроченность минералогических комплексов к опре-
деленным участкам побережий. «Изучив такой комплекс и проследив 
его распространение и изменение вдоль берега, — пишет Невесский, — 
мы можем сделать заключение о направлении перемещения наносов» 
(стр 179). В тех же трудах В П Зенкович отметил, что большинство 
схем, изложенных в его монографии (1946), сохранило свою актуаль-
ность по настоящий день. Сделав обзор результатов работ по отдель-
ным вопросам, он подчеркнул, что знания наши в области законов гид-
родинамики прибрежных вод совершенно недостаточны и что мы толь-
ко приступаем к изучению вопросов, связанных с этой проблемой. 
Собранный большой материал по процессам изменения профиля под-
водного берегового склона и пляжа подтвердил его теоретические 
предположения, что строение профиля подводного берегового склона 
и развитие подводной части берега зависят от уклонов коренных пород 
на дне и запаса наносов различной крупности. Оправдала себя и тео-
ретическая схема поперечного перемещения наносов, данная автором 
в 1946 г. В П Зенкович подчеркнул важность изучения процессов 
продольного перемещения наносов, с которым связано развитие бере-
говой линии вообще и образование большинства аккумулятивных 
береговых форм в частности Изучение профиля современных надвод-
ных аккумулятивных форм дает, по его мнению, ценный материал для 
выяснения новейших вертикальных движений берега Не менее важны 
также я работы по изучению процессов абразии коренных пород

В П Зенкович писал, что теоретические и региональные работы, 
проведенные и проводящиеся в Советском Союзе, в отличие от зару-
бежных, характеризуются широким размахом исследований, глубиной 
постановки вопросов, целеустремленностью и комплексностью ме-
тодики

В П Зенкович и В В Лонгинов в этих же трудах подняли воп-
рос о необходимости составления кадастра берегов морей СССР. При 
современном состоянии наших знаний, писал В В Лонгинов, кадастр 
должен включать не только морфологическую, но и литологическую, 
литодинамическую и гидродинамическую характеристики береговой 
зоны Основным гидрологическим процессом береговой зоны следует 
считать, отмечал он, деформацию и разрушение входящей на мелко-
водье волны В. В. Лонгинов далее указывает, что изучение гидроди-
намики только начинается. С данными по гидродинамике должно быть,
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по его мнению, теснейшим образом связано изложение современной 
литодинамики (характер и темп разрушения коренных пород в берег 
говой зоне и характер и количество поступающего с суши материа-
ла и т д.).

В 1955 г. вышла работа В Н Логинова о деформации волн зыби 
на мелководье. Он подчеркивает важность исследования этой пробле-
мы для решения многих вопросов гидротехники Изменения высоты 
волны на мелководье вызываются процессом концентрации и рассре-
доточения волновой энергии, а также явлениями рефракции, которая 
определяется влиянием рельефа дна и влиянием волновой энергии на 
пути распространения волн Автор указывает, что до сего времени нет 
решений задачи о рефракции волн, исходящих из строгой математи-
ческой постановки задачи

Подводя итоги исследования морских берегов в течение 1946— 
1955 гг, необходимо отметить существенные'достижения в этой обла-
сти. Прежде всего это относится к изучению «потока береговых на-
носов»

К числу ценных исследований следует отнести создание теории 
образования различных аккумулятивных форм, которые возникают 
в местах торможения потока наносов или при перемещении наносов 
с плоского морского дна к берегу. Эта теория объясняет возникнове-
ние на дне мощных наносных тел, в которых бывают сконцентрированы 
миллиарды кубических километров наносов В основе учения об акку-
мулятивных формах лежит представление о волновом перемещении 
наносов в береговой зоне, которое в зависимости от результирующей 
морского волнения может быть поперечным или продольным по отно-
шению к береговой линии. В первом приближении изучен механизм 
продольного донного и берегового перемещения наносов различной 
крупности и его функциональная зависимость от параметров волн и 
возбуждаемых ими течений

Изучая очертания, местонахождение и внутреннее строение акку-
мулятивных форм, можно прочитать процесс эволюции очертаний бе-
реговой линии Для берегоукрепительных работ теоретической базой 
явилось учение о профиле равновесия морского дна и пляжей На осно-
ве общих положений о профиле равновесия было внесено много нового 
в практику берегоукрепления.

Экзогенные процессы на дне океанов и морей. Уже в 1946 г. 
Н. Н Зубов говорил о необходимости коренного пересмотра представ-
лений о рельефе дна океана По его мнению, геология моря должна 
состоять из двух частей динамической и биохимической Под первой 
он подразумевал науку о тех геологических процессах, которые в 
основном определяются динамикой морской воды Сюда он относил 
«размывание дна и берегов, движение наносов» Н Н. Зубов подчер-
кивал необходимость дальнейшего изучения приливо-отливных явле-
ний, течений и волнения И в вышедшей в следующем году книге 
«Динамическая океанология» (1947) он подробно рассматривает вы-
шеизложенные движения воды, а также говорит об общей циркуляции 
атмосферы и океана, уровня океана и перемешивания его вод. «Чем 
значительнее приливы, — указывает Н Н Зубов, — тем на большее 
пространство по высоте распространяется разрушительное действие 
волн и чем сильнее приливные течения, тем больше их роль в переносе 
и перераспределении разломанного волнами берегового материала» 
(стр. 236).

Вдали от берегов главную роль, по мнению Н. Н. Зубова, играют 
приливные течения. Теоретически они охватывают всю толщу океана,
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причем скорость их на глубинах почти не должна отличаться от той, 
что наблюдается на поверхности моря Он ссылается на имеющиеся 
в литературе данные о следах деятельности приливных течений на 
глубинах 1700—2000 м (Индийский и Атлантический океаны) и отме-
чает довольно высокие скорости у дна (до 26,3 см/сек) в гавани Сан- 
Диего (Тихий океан).

Н. Н. Зубов выдвигает свою гипотезу происхождения подводных 
каньонов Он считает, что в их создании участвуют приливно-отливные 
явления и сравнивает их с обычными волнами, взбегающими на мелко-
водье и вызывающими придонное течение, направленное от берега, 
которое создает в мягких грунтах перпендикулярно к берегу борозды 
и рытвины Так, пишет он, «приливно-отливные волны, взбегающие на 
материковую отмель, должны создавать такие же борозды, но значи-
тельно больших размеров в материковом склоне» (стр 321) 1

Н Н Зубов считал одной из важнейших проблем, подлежащих 
разработке и уточнению, проблему общей циркуляции океана По его 
мнению, единообразие вод Мирового океана отчасти объясняется 
исключительной подвижностью воды Интересно отметить, что 
В Б Штокман считал ошибочным распространенное мнение о невоз-
можности проникновения на большие глубины движения морской воды, 
возбуждаемое ветром Он утверждал, что глубинные течения являются 
прямым следствием эффекта ветра, и указывал, что над возвышен-
ностями дна в субтропических широтах вследствие планетарной цирку-
ляции должны создаться благоприятные условия для скопления частиц, 
оседающих на дно океана

Увеличение количества эхолотных промеров вновь оживило вопрос 
о происхождении подводных каньонов Л С Берг (1946), Г. У Линд-
берг (1947, 1948) и другие утверждали, что подводные долины имеют 
субаэральное происхождение Л С Берг признавал колебания уровня 
океана плюс местные опускания участков дна океанов на 2000 м Он 
считал, что повышение уровня океана связано с поднятием на его дне.

По мнению Г У Линдберга, изучавшего схему древних речных 
систем восточной Азии, подводные долины возникли в конце четвертич-
ного времени То, что некоторые из них были прослежены на глубинах 
до 1500—2000 м, ставило, по его мнению, перед исследователями за-
дачу по установлению причин громадных регрессий, имевших место 
у берегов всех континентов в четвертичном периоде и происходивших, 
несомненно, в катастрофически быстрое время В 1947 г. Линдберг 
предложил заменить проблему происхождения подводных каньонов 
проблемой происхождения микрорельефа дна морей и океанов, так 
как на дне их встречаются не только подводные долины и каньоны, но 
также подводные котловины, террасы, столовые горы и горные хребты. 
Весь этот рельеф можно, по его мнению, объяснить только «эрозион-
ными и абразионными процессами, которые могли иметь лишь при 
значительном понижении современного уровня Мирового океана, или 
соответствующем поднятии суши» (стр. 191). И в статье следующего 
года Линдберг излагает свое мнение на причину сохранности этого 
рельефа на значительных глубинах при отсутствии его следов в при-
брежной полосе.

В 1948 г. появилась работа Д. Г. Панова о подводных каньонах. 
Он разделяет их на каньоны континентального шельфа (эрозионные 
долины) и каньоны континентального склона, имеющие тектоническое

1 В настоящее время господствует теория тектонического происхождения под-
водных каньонов с последующей их обработкой мутьевыми потоками и оползнями.

253



происхождение. Предположение Ф Шипарда о повышении уровня 
океана на 600—900 м Д  Г Панов считал маловероятным

Подчеркивая неясность происхождения подводных каньонов, 
В Н. Сакс (1948) высказывает мысль, что, быть может, в их образо-
вании играют роль направленные от берега противотечения холодной 
морской воды, обогащаемой илистым материалом и способной опус-
каться до глубины 4000 м. Действуя на протяжении миллионов лег, 
такие течения, обладая достаточной для размыва рыхлых пород ско-
ростью, способны прорыть глубокие рытвины на материковом склоне, 
используя самые незначительные неровности. В Н Сакс считал, что 
эта гипотеза не снимала проблемы образования каньонов, но отодви-
гала ее в более отдаленное прошлое, для которого легче принять 
гипотезу надводного положения материкового склона.

Чтобы закончить с гипотезами происхождения подводных каньо-
нов, необходимо упомянуть еще ряд работ того периода

Из работы Г У Линдберга, опубликованной в 1952 г , видно, что 
его взгляды на происхождение каньонов притерпели изменения Он уже 
различает более древние подводные долины материковой отмели суб- 
аэрального происхождения и более молодые каньонообразные струк-
туры, обнаруженные на склонах глубоководных впадин. Образование 
этих структур связано, по его мнению, с локальными движениями зем-
ной коры, вызвавшими образование глубоководной впадины. 
Г У. Линдберг полагал, что выводы о формировании подводных 
каньонов на склонах глубоководных впадин окраинных морей восточ-
ной Азии можно распространить на каньоны континентальных склонов 
Мирового океана, рассматривая их как склоны глубоководных впадин

Известный американский геолог Ф Шипард (1951) высказывал 
мнение, что подводные каньоны имеют смешанное происхождение 
верхние части их субаэральные, затем они были погружены в воду и 
обработаны оползнями и суспензионными потоками с последующей 
в ледниковое время перестройкой верховьев каньонов. Французский 
геолог Ж  Бур кар (1953) придерживался эрозионной гипотезы и счи-
тал, что подводные каньоны являются продолжением речных долин 
на опущенном крыле континентальной флексуры. Другие зарубежные 
ученые (Д Эриксон, Б Хизен, М. Юинг, Ф Кюнен, Р. Дитц и др ), 
а также В В Белоусов (1955) связывали образование подводных 
каньонов с суспензионными (мутьевыми) потоками, действовавшими 
в основном в ледниковое время 1

В 1948 г вышла книга К К Маркова — одна из немногих круп-
ных общетеоретических и систематических работ Относительно под-
водных каньонов К К Марков, как Л С Берг и Г. У Линдберг, 
придерживался их эрозионного происхождения и обнаруженные на 
глубинах до 2000 м затопленные речные долины считал погруженными 
участками суши В главе «Абразионно-аккумулятивный уровень» 
К. К. Марков ставит вопрос- «Способны ли процессы абразии и акку-
муляции создавать абразионно-аккумулятивные уровни значительного 
протяжения, эквивалентного протяжению эрозионно-денудационных 
пенепленов» И приходит к выводу, что «морская абразия и морская 
аккумуляция в условиях трангрессирующего моря могут создавать 
обширные слабоволнистые наклонные пространства» Для возникно-
вения больших абразионно-аккумулятивных равнин необходимо, по 
мнению К К Маркова, сочетание двух факторов абразионно-аккуму-

1 Более подробно о мутьевых потоках см ст К- С Кузьминской в сб «Жизнь 
Земли», вып 2, 1964
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лятивного процесса и колебательных движений земной коры По его 
мнению, абразионно-аккумулятивные поверхности занимают немалые 
площади суши Теоретически подводные равнины, обладающие профи-
лем равновесия, могут прослеживаться вдоль берега на неограничен-
ное расстояние Что касается ширины, то при постоянном уровне моря 
она может, по словам В П Зенковича, достигать 300 км. «Но если 
учесть колебания последнего, — пишет К К Марков,— то подводная 
равнина может стать неограниченно широкой» (стр 161). Кроме этих 
равнин, обладающих профилем равновесия, выработанным абразией 
и морской аккумуляцией, имеются и другие типы равнин (Зенко- 
вич, 1938) 1

В 1948 г Д Г Панов выделяет четыре основных типа поверхно-
сти подводного рельефа- тектономорфный рельеф, реликтовый, лито- 
морфный и современный аккумулятивно-денудационный. Наиболее 
интересны два последних типа рельефа литоморфный, ведущее значе-
ние в формировании которого приобретают процессы денудации под-
водного рельефа, тесно связанные с изменениями уровня моря и ак-
тивностью проявления морской абразии, и аккумулятивно-денуданион-
ный, происхождение которого Д  Г Панов связывает с динамическими 
условиями моря, с характером и интенсивностью движения водных 
масс, с системой течений и активностью процессов выноса и накопле-
ния продуктов разрушения береговой линии Он категорически возра-
жал против механического обобщения отдельных отметок глубин на 
батиметрических картах без учета генетического разнообразия форм 
рельефа. Это, по его мнению, приводит к неправильному изображению 
рельефа, и что нужно стремиться «к созданию целостного и научно 
целеустремленного понимания подводного рельефа, к созданию закон-
ченной системы научных представлений о происхождении форм под-
водного рельефа, о закономерности их сочетания и распространения 
в морях СССР и в пределах всего Мирового океана» (стр 338)

В 1950 г Панов сделал первую попытку дать анализ факторов, 
определяющих формирование подводных ландшафтов, и наметил их 
основные типы2 В формировании подводных ландшафтов рельефу, 
считал он, принадлежит видное место В пределах дна он выделил 
4 зоны прибрежья, материкового мелководья (материкового шельфа), 
материкового склона и океанические бассейны Если для первой зоны 
наиболее характерной чертой он считал постоянную перестройку под-
водного рельефа под действием энергии волнения и береговых течений, 
то в зоне шельфа, по его мнению, преобладают реликтовые формы 
наземного происхождения, измененные разнообразными морскими 
процессами Зона материкового склона, писал он далее, отличается 
«решительным господством форм тектонического рельефа». Главную 
роль в расчленении поверхности склона играют формы эрозионного 
расчленения в виде подводных долин и долин тектонического проис-
хождения. Современные процессы — это осадконакопление и связан-
ное с ним подводное оползание. «Дно морей и океанов, — писал автор 
про последнюю зону, — это область преобладающих процессов аккуму-
ляции» (стр 591). Говоря о подводном выветривании, Д  Г Панов 
отметил, что в «прибрежном подводном климате» оно сходно с вывет-
риванием на поверхности, прилегающей суши А «в океаническом под-
водном климате» процесс выветривания определяется господством 
постоянно низких температур и высоких давлений Интенсивность про-

1 См ст К С Кузьминской в сб «Жизнь Земли», вып 7, 1971
2 См статьи К С Кузьминской в сб «Жизнь Земли», вып 7, 1971, вып 9, 1973
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цессов подводного выветривания возрастает по мере перехода от 
мелководных пространств дна Мирового океана к его глубоководным 
бассейнам

О роли придонных течений в переносе материала писал в 1951 г. 
А П Лисицын. Изучая грубообломочный материал с площади более 
2 млн км2 (в том числе и вдали от берегов), он пришел к выводу, что 
этот материал мог переноситься как по поверхности моря, так и по 
его дну. Кроме придонных течений при донном перемещении могли 
участвовать оползни, подводный вулканизм, цунами и колебания бере-
говой линии

Значительной подвижностью придонных вод объяснил В П Зен- 
кович (1950) идеальную выравненность обширных площадей шельфа 
(за исключением Арктики)

В 1954 г Н И Евгенов останавливается на эродирующей роли 
придонных течений. По его мнению, знаки ряби на глубине 1200 м и 
оголенные участки на глубинах 2000—3000 м и более, связаны с прили-
во-отливными течениями, усиливающимися при прохождении подвод-
ных проливов между банками и островами

В 1955 г Г. Б Удинцев отмечает, что если крупные формы релье-
фа дна Охотского моря имеют тектоническое происхождение, то мезо-
рельеф его создан в значительной степени современными рельефооб-
разующими процессами (это современное абразионно-аккумулятивное 
выравнивание в зоне волнового воздействия, абразионно-аккумулятив-
ное выравнивание за пределами этой зоны, оползание и аккумуляция 
масс осадков на склонах, размыв и аккумуляция придонными тече-
ниями на самых различных глубинах, процесс современного тектони-
ческого рельефообразования и эруптивный процесс).

В 1955 г. вышла в свет книга О. К Леонтьева «Геоморфология 
морских берегов и дна». И хотя к моменту выхода ее появилось уже 
большое количество работ, связанных с изучением берегов и вообще 
рельефом дна Мирового океана, обобщающих монографий, сводок и 
учебных пособий как по отдельным крупным проблемам, так и по всей 
отрасли знаний о береговых процессах в целом было очень мало и ра-
бота О. К Леонтьева, явившаяся сводным руководством по геоморфо-
логии берегов и дна морей, существенно заполнила пробел в этой 
области

Значительный интерес для нас представляет вторая часть его мо-
нографии — геоморфология морского дна. Ко времени создания книги 
еще только началось изучение рельефа и геологической структуры 
океана с применением новейших методов и поэтому автор вынужден 
был часто ограничиваться лишь постановкой, а не решением той или 
иной проблемы. Описывая процессы, формирующие рельеф морского 
дна (эндогенные, экзогенные и процесс осадкообразования), О. К Ле-
онтьев отмечает существенное различие деятельности экзогенных сил 
на дне океана от суши «Основным условием, — пишет он, — здесь 
является относительно малая подвижность водной массы океана по 
сравнению с подвижностью воздушной оболочки » (стр 279).

Однообразие условий солености, температурного режима и плот-
ности придонных слоев воды в пределах подавляющей части дна 
океана обусловливает Практическое отсутствие здесь столь полезного 
фактора денудации, как физическое выветривание

О. К Леонтьев говорит об основных видах движения воды (вол-
нениях, постоянных течениях, приливо-отливных явлениях), а также 
подводных оползаниях и суспензионных течениях, которые способны 
воздействовать на дно Он отмечает, что действие волнового фактора
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на дно ограничивается глубиной 40—55 м. Постоянные течения, счи-
тает О К. Леонтьев, по-видимому, способны перемещать частицы ила 
на глубинах порядка 900 м. Он особо подчеркивает роль течений как 
фактора переноса материала, но отрицает их эродирующее воздейст-
вие, так как считает недостаточными их скорости, чтобы перемещать 
крупный песок и гравий и тем более, чтобы размывать коренные поро-
ды максимальная скорость придонных течений на глубине 350 м — 
36,7 см/сек, а на глубине 800 м — 20 м/сек (Шипард, 1951)

Леонтьев полагает, что роль приливов и отливов несомненна не 
только в береговой зоне, но и на 'большом удалении от берега, «особенно 
велико значение приливов в переносе материала» (стр 283)

Автор придает большое значение в формировании рельефа под-
водному оползанию, которое порой охватывает громадные по протя-
жению и объему массы осадков Что касается происхождения подвод-
ных каньонов, то О К Леонтьев присоединяется к сторонникам их 
тектонического происхождения Он отмечает небольшую активную роль 
морских организмов ів рельефообразовании (за исключением малых 
глубин) и значительную роль мертвых остатков морских организмов 
в процессе осадконакопления О К. Леонтьев считает, что основным 
экзогенным фактором рельефообразовании на ложе океанов является 
осадконакопление Причем выравнивание в разных частях океанов 
идет неодинаково

Итак, в заключении обзора работ по этому разделу можно отме-
тить, что в 40—50-е годы XX в проводились исследования как по об-
щим вопросам рельефообразования на дне океанов, так и по отдель-
ным рельефообразующим процессам

На материковой отмели были выделены две части прибрежная 
поверхность абразионно-аккумулятивного выравнивания и внешняя, 
сохранившая субаэральный рельеф в малоизмененном виде Были 
выяснены особенности рельефообразования на материковом склоне, на 
который интенсивно воздействуют придонные течения, оползни и сус-
пензионные потоки Доказана их рельефообразующая роль С пробле-
мами подводных склонов и материковой отмели тесно связана пробле-
ма подводных долин и каньонов Были сделаны выводы о неидентич-
ности их морфологии.

Ряд ученых пришли к выводу, что образование глубоководных 
равнин, равнин на дне глубоководных желобов, участков с ровной 
поверхностью дна на склонах подводных горных хребтов, а также 
долин с прирусловыми валами следует связывать с деятельностью сус-
пензионных потоков

Но несмотря на значительные достижения в изучении берегов и 
дна Мирового океана к середине 50-х годов XX в оставалось еще 
много неразрешенных вопросов. По-прежнему оставалась нерешенной 
проблема материковых шельфов, склонов и подводных каньонов. 
Необходимо было изучать характер движения и перемещения наносов 
под действием волн и течений, действие неволновых берегоформирую-
щих процессов, действие береговых процессов на гидротехнические 
сооружения В П Зенкович (1954) говорил также о дальнейшем изу-
чении рельефа береговой зоны и процессов трансформации энергии 
и движения водных масс в зоне деформации волн и развития этих 
процессов по мере изменения конфигурации дна и очертаний берегов 

Для дальнейшего познания подводного рельефообразования необ-
ходимо было измерение придонных течений и исследование взвешен-
ных частиц, содержащихся в придонном слое воды
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Я. Г КОМАРОВА

О ПОЛОЖЕНИИ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

Три плоскости нового стенда «Каспийское море»позволяют довольно 
широко и полно отразить природу этого уникального водного бассейна 
Каспийское море-озеро — величайший на земном шаре внутренний зам-
кнутый водоем, не имеющий связи с Мировым океаном Его характер-
ной особенностью являются значительные колебания уровня, с извест-
ной периодичностью происходящие с древнейших времен до наших 
дней Существенное понижение уровня (более чем на 2,5 м) за по-
следние десятилетия и связанные с этим народнохозяйственные пробле-
мы, и прежде всего необходимость сохранения уникального рыбного 
стада осетровых, вызвали усиление общественного интереса и увеличе-
ние числа научных исследований по вопросу колебаний уровня Каспия

Общие сведения об особенностях гидрометеорологического режима 
моря и истории его изучения в прошлом сообщаются автором в преды-
дущем сборнике «Жизнь Земли» (вып 11). Вопрос изучения уроненно-
го режима моря был там намеренно опущен и представлен в данной 
статье

Историческому обзору сведений о положении уровня Каспийского 
моря в прошлом и исследованиям причин колебания уровня посвящена 
обширная литература Частично обзор этой литературы, а также сос-
тавленный по нескольким источникам график1 колебаний уровня Кас-
пийского моря с I в н э до настоящего времени даны ранее (Комаро-
ва, 1970).

В данной статье сообщаются некоторые малоизвестные и новые 
сведения о положении уровня Каспия в отдельные исторические перио-
ды, предшествовавшие периоду организации на море инструментальных 
футшточных наблюдений за уровнем (1830 г ) Эти данные получены 
автором из анализа ряда исторических документов, литературных источ-
ников, древних карт, материалов археологических и геологических ис-
следований. Они представляют несомненный историко-географический 
интерес и служат дополнением к экспозиции нового стенда «Каспийское 
море»

Целый ряд известных в настоящее время историко-географических 
документов свидетельствует о том, что в прошлом уровень Каспия неод-
нократно занимал еще более низкое положение, чем сейчас. Так, нап-
ример, в 1941 г археологом Джафар-Заде по берегам Апшеронского 
пролива под водой на глубине 2 м и более были найдены затопленные 
могилы скифов-великанов, скелеты которых имели длину до 2,3 м Как 
выяснилось, эти погребения относятся к I в до н э Очевидно, в тот 
период уровень моря стоял ниже современного и имел приблизительную 
отметку — 29 м

В VI в н э при царе Ануширване была построена Дербентская 
крепость Вал стены для защиты от нападения вдавался в море почти 
на 300 м (Бартольд, 1925) Блоки огромных размеров для строительст-
ва стен добывались в каменоломнях к северу от Дербента До сих пор 
эти каменоломни заполнены водой Очевидно, уровень моря в VI в

1 График в несколько дополненном виде демонстрируется на новом стенде «Кас-
пийское море».
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был гораздо ниже современного — приблизительно на 31,7 м ниже уров-
ня океана

Окончательно Дербентская крепость была отстроена при арабах в 
VIII в , причем им неоднократно приходилось удлинять вал, так как 
глубины моря у входа в крепость становились недостаточными Это го-
ворит о дальнейшем понижении уровня моря

К X в уровень Каспия стал повышаться У арабского путешествен-
ника и географа Истахри в «Книге климатов» (951 г ) имеется сообще-
ние, что шесть башен стены Дербентской крепости расположены в воде. 
На своей карте Истахри впервые показывает о Кулалы в северо-во-
сточной части моря Б А. Аполлов (1956), принимая наиболее высокую 
отметку острова +4,5 над уровнем моря 1948 г (—23 м), полагает, что 
уровень Каспия в X в должен был находиться на отметке — 27,5 м

XIII в на Каспии, когда был построен известный караван-сарай и 
Бакинской бухте, характеризовался очень низкой отметкой уровня мо-
ря, порядка — 30 м

К XIV—XV вв уровень моря заметно повысился Одно из доказа-
тельств этого положения приводится персидским географом X Казвинч 
в сочинении «Отрада сердец» (1339). Если ранее (X—XII в.) г Абесгун 
на юго-восточном побережье моря был большим портовым городом, та 
в XIV в вместо него сохранились лишь жалкие остатки в виде остров-
ка, известного впоследствии под названием Серебряный бугор X Каз- 
вини пишет, что на Каспийском море имеется около 200 островов, но 
самый известный из них «Абесгун теперь скрыт под водой по гой 
причине, что Джейхун (Амударья — Я  К ) ,  прежде впадавший в Вос-
точное (Аральское —Я  К ) море около времени появления монголов- 
изменил свое течение и направился к этому морю Так как это море не 
соединено с другими, то по необходимости вода затопила часть мате-
рика для уравнения прихода и расхода» Это своего рода первое оп-
ределение водного баланса Каспия

0  повышении уровня моря в XIV в свидетельствует также чрезвы-
чайно интересная надпись на карте западноевропейского ученого-путе- 
шественника Марино Сануто (1320) «Это море называется Саринским* 
по имени города, где проживает правитель1; также оно зовется Кас-
пийским, по имени прилегающих Каспийских гор, Георгийским — по тем 
же соображениям Здесь существовала пропасть, куда уходили воды 
моря Но она была закрыта во время землетрясения С этого времени 
море каждый год поднимает свой уровень на одну пальму (28 см — 
Я  К  ) и уже несколько хороших городов разрушено»2

Из этой надписи узнаем, что, во-первых, Сануто придерживался 
взглядов античных ученых о наличии подземного сообщения Каспий-
ского моря с другими морями, и, во-вторых, что в XIV в происходил 
подъем уровня Каспия Это сообщение Сануто совпадает с указаниями 
мусульманских авторов Казвини, Бакуви и других о повышении уровня 
моря в XIV—XV вв.

В середине XV в уровень моря стоял настолько высоко, что вода 
подтопила городскую мечеть г Баку, т е была на улицах нынешнего 
города Очевидно, абсолютная отметка уровня достигала приблизитель-
но— 24,5 м

К началу XVI в рост уровня моря прекратился. Как показал про-
изведенный автором (1965а) анализ малоизвестной старинной навига-
ционной карты Каспийского моря3, составленной итальянцами около

1 Имеется в виду г Сарай — столица Золотой Орды
2 Надпись на французском языке, перевод наш ( Я  К )
3 Опубликована в Geographical journal, vol 103, № 6, 1944
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1500 г , уровень моря находился приблизительно на высоте — 25—26 м. 
Об этом можно судитъ, в частности, по изображению в северной части 
моря перед уСтьем Урала островов Каменный, Пешные, Морские, Ка-
мынин Сейчас они соединены с материком В свое время они очень не-
значительно возвышались над уровнем моря — всего на 1—2 м Южнее 
их изображены острова Чечень и Кулалы (абсолютная отметка около— 
23,5 м ). В периоды высокого стояния уровня моря эти острова покры-
вались водой.

С 1600 г. вновь возобновляются работы по удлинению стен Дербен-
тской крепости, так как глубины здесь были уже недостаточными и стал 
возможен обход крепости с моря По-видимому, положение уровня моря 
оставалось довольно низким. В 1636 г. на Каспии побывал Адам Олеа- 
рий. Определенные им глубины у о Чечень 'составили 6, 4 м (теперь 
5,4 м), длина самого острова — 5 км (современная II км). Видимо, уро-
вень был низким, но несколько выше современного, порядка — 27,5 м.

Олеарий посетил крепость Терки на западном берегу моря Это был 
крупный торговый центр В 1722 г здесь побывал Петр I и нашел полу-
разрушенный город, окруженный болотами Подъем уровня грунтовых 
вод, несомненно, был связан с подъемом уровня Каспия в начале 
XVIII в по сравнению с его положением в середине XVII в

Более достоверные сведения об уровне моря появились только в 
XVIII в , когда на Каспии начались систематические гидрографические 
съемки и промеры, послужившие основой для составления карт, бази-
ровавшихся на инструментальных определениях. Произведенный авто-
ром тщательный анализ картографических документов и гидрографи-
ческих описаний и лоций XVIII — первой трети XIX в позволил до-
полнить и уточнить некоторые имеющиеся представления о положении 
уровня в этот период

Особый интерес с этой точки зрения представляет изучение измене-
ний в очертаниях берегов Каспия Острова на картах то появлялись, 
то исчезали (Тюлений, Пешные), то превращались в полуострова (Че-
лекен, Дервиш, Дарджа). Менялись очертания заливов и бухт, их раз-
меры и глубины (это особенно будет прослежено нами на примере Бал- 
ханского залива — ныне Красноводского и Туркменского заливов — см 
рисунок). Некоторые заливы исчезали и вновь появлялись на картах 
(Хивинкский, Гасан-Кули, Аграханский), менялась ширина проливов 
(Бектурли-Ишан, Кара-Богазский), устья рек перемещались и т д

Конечно, нужно очень осторожно относиться к попыткам восста-
новления уровня по старинным картам и особенно древним сочинениям, 
поскольку они сами были неточными, а иногда противоречивыми и оши-
бочными Такого рода сведения требуют подкрепления различными 
другими фактами, в частности материалами геологических и археологи-
ческих исследований.

Одной из первых карт Каспийского моря с точной основой была 
карта А Бековича-Черкаоского, произведшего в 1715 г. и 1716—1717 гг. 
съемку всего восточного побережья Каспия от Астрахани до Астрабад- 
ского (ныне Горганского) залива1. Впервые здесь нанесены открытые 
экспедицией заливы, «которые неописуютв русских картах»2: Александр- 
бай, Петр-бай, Балханокий с древним руслом Узбоя и что особенно по-
ражает — это Кара-Богаз-Гол с удивительно верными очертаниями

К северу от Мангышлака обозначено несколько островов, по-види-
мому, Кулалы, Морской, Святой (Рыбачий), Подгорный и еще два ост-

1 Первоначальный рукописный вариант карты восточного берега Каспия А Бе- 
ковича-Черкасского обнаружен и опубликован автором (19656)

2 ЦГА  ВМФ, ф„ 176, Дела Адмиралтейской канцелярии, 1715, д  107, л  45
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Изменение очертаний Балханского залива
а — А Бекович-Черкасский, 1715 г ,  б — В Урусов, 1718 г ,  в — К Верден—Ф Сой-
монов, 1720 г ,  г — Т Вудруф, 1745 г ,  д — И Токмачев, 1764 г ,  е — М Войнович, 
1781 г ,  ж  — А Колодкин, 1826 г ,  з — Н Муравьев, 1819 г ,  и — Г Карелин, 1836 г ,  

к  — современное состояние, 1967г

рова на месте теперешнего Нового Залив Бектурли-Ишан изображен 
соединенным с морем и полноводным Также очень широк пролив, веду-
щий в Кара-Богаз-Гол; большие размеры имеет Балханский залив с 
островом Нефтяной (рисунок, а) По-видимому, уровень моря стоял 
довольно высоко, порядка — 25 м, — 25,5 м, но не выше, так как иначе 
были бы затоплены перечисленные выше острова Наличие связи с Кай- 
дакским заливом говорит о том, что уровень был не ниже — 27 м или 
где-то в этих пределах

В 1716 и 1718 гг лейтенантами А Кожиным и В. Урусовым были 
проведены съемочные работы по восточному побережью моря для уточ-
нения карты А Бековича-Черкасского Результатом плавания были две 
известные карты побережья моря (Берг, 1940) и ряд частных карт, 
оставшихся неизвестными Нам удалось обнаружить подлинную руко-
писную карту Балханского залива, составленную В Урусовым (рису-
нок, б ) 1

Интересно отметить, что в отличие от А. Бековича-Черкасского, 
А Кожин и В Урусов изобразили Балханский залив замкнутым, без 
сухого русла Узбоя При этом они обвинили А Бековича-Черкасского в 
лживости, указывая, что здесь «залив из моря, а не устье лживое». К 
югу от Балханского залива на их картах нанесен глубоко вдающийся в 
сушу залив под названием «Омуцкой» (очевидно, от Туркменского пле-

1 ЦГАДА, ф 9, отд 1, кн 66, карта 22
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мени иомудов). В таком виде он долго существовал на картах (позднее 
у А Колодкина залив получил название Хивинского).

В 1719—1720 гг и затем в 1726—1731 гг производились съемки 
Каспийского моря под руководством Ф И Соймонова Они легли в ос-
нову первой русской печатной карты Каспия 1721 г и ряда карт, соста-
вивших «Атлас Каспийского моря» (1731 г ) ,  который явился первым 
русским полностью оригинальным географическим атласом, изданным 
в России1 Помимо генеральной карты Каспийского моря, атлас содер-
жит крупномасштабные карты отдельных частей моря и заливов До-
полнением к атласу служит составленная Ф И Соймоновым лоция 
Каспийского моря Оба издания на протяжении почти 100 лет (до появ-
ления атласа А Колодкина, 1826) служили основным руководством для 
мореплавания на Каспии

Помимо карт и лоции Ф И Соймонов составил первое научное 
географическое описание Каспийского моря, каким был его рукописный 
журнал «Екстракт журналов мореплавания и описания Каспийского 
моря, которое происходило в 1715, 16, 18, 19, 20 и 1727 годах » Жур-
нал Ф И. Соймонова в сокращенном виде и с переработками был издан 
в 1763 г Г Ф Миллером под названием «Описание Каспийского моря 
и чиненных на оном Российских завоеваний . » Однако в таком виде 
он лишен иллюстраций и рукописных карт отдельных частей моря, в 
частности заливов Зинзилинского (Пехлевийского), Астрабацкого (Гор- 
ганского), устья Куры, планов отдельных островов (Чечень, Святой), 
иллюстрации имеются только в рукописи сочинения Ф. И. Соймонова

В настоящее время известны два более поздних рукописных списка 
с этой работы, хранящихся в ЦГАДА (середины XVIII в.) и в Пуб-
личной б-ке им Салтыкова-Щедрина (составлен, по нашему определению, 
после 1763 г ) .  В Государственном историческом музее (Москва) нами 
обнаружена сохранившаяся часть подлинника рукописного журнала 
Ф И. Соймонова с собственноручными исправлениями автора и под-
писью «Каспийского моря осмилетний навигатор Соимонов»2 Там же 
находится ряд его рукописных материалов 1720— 1760 гг

Как картографические документы, так и сочинения Ф И Соймонова 
содержат отдельные данные, свидетельствующие о положении уровня 
моря Это прежде всего отметки глубин, очертания заливов и островов 
на имеющихся планах и др По этим сведениям, уровень моря в начале 
XVIII в стоял сравнительно низко; некоторые башни потопленного ка-
раван-сарая в Бакинской бухте были видны над поверхностью воды На 
карте показаны довольно больших размеров острова Тюлений (отмет-
к а— 23,8 м), Чечень, Кулалы. Остров Нефтяной (Челекен), имевшийся 
на более ранних картах, теперь слит с Дервишем (рисунок, в) При 
входе в залив Мертвый Култук отмечены глубины 1,83 м Все эти 
данные позволяют определить высоту уровня моря в тот период прибли-
зительно — 25,5 — 26 м.

Ф. И Соймонову не удалось побывать в Кара-Богаз-Голе, но он 
впервые высказал ряд правильных положений о водном режиме зали-
ва и всего моря Так, он считал, что никакой подводной пропасти, 
поглощающей воду, в заливе нет, и Каспийское море «никакого не 
имеет стечения, но обыкновенно исхождением паров теряет столько

1 Подлинники этих карт до сих , пор не обнаружены, но в рукописном отделе 
БАН (Ленинград) имеется целая серия копий с 13 из этих карт 1726—1730 гг , «ри-
сованных во Академии при науке геодезии с сочиненных в Астрахани карт» (из них 
только три опубликованы Бергом, 1940) Печатный атлас Ф И Соймонова также 
сохранился в нескольких единичных экземплярах

2 ГИМ, отдел письменных источников, ф 395, №  1
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воды, сколько из рек в оное втекает». Заметим, что исследователи 
более позднего периода (М. Лодыженский, П. Рычков)" полагали, что 
в Кара-Богаз-Голе вода уходит в недра земли

В 40-х годах XVIII в. плавание вдоль берегов Каспия совершил 
Т. Вудруф, капитан судна английской торговой компании. Участник 
плавания Д  Хенвей издал у себя на родине книгу с описанием этого 
путешествия (Hanway, 1753—1754), с картой Каспийского моря, состав-
ленной Т. Вудруфом в 1745 г 1. Она во многом сходна с картой 
Ф. И. Соймонова 1731 г., но в изображение восточного и южного бере-
гов внесен целый ряд изменений. Прежде всего бросается в глаза со-
вершенно отличный вид Балханского залива (рисунок, г). Он гораздо 
больших размеров (включает в себя Балханский залив Соймонова и все 
низменное пространство к югу от него), имеет округлые очертания. В за-
ливе 4 острова. Огурчинский, Дервиш (большого размера), Нефтяной, 
Дарган (на месте бывшего полуострова Дарджа). Гумыш-Тепе, или Се-
ребряный бугор, в юго-восточной части моря изображен в виде острова

Вдоль всей береговой линии Каспийского моря на карте Т Вудру- 
фа проставлены глубины, составленные на основе промеров Сравни-
вая их с данными предшественников, а также расспросов местных 
жителей, Хенвей и Вудруф пришли к заключению о повышении уровня 
моря в тот период. Так, например, в журнале Т. Вудруфа (Hanway, 
1753—1754) сообщается, что «в настоящее время о Дервиш незначи-
тельно возвышается над уровнем моря и Между ним и о. Нефтяным 
имеется проход глубиной не менее 10 — 12 футов (3 — 3,5 м —Я. К ), 
тогда как еще лет 18 назад о Дервиш был высоким, а расстояние 
между этими двумя островами можно было проходить вброд» Это 
положение несомненно свидетельствует о происшедшем повышении уров-
ня моря. Вот как сообщает об этом Д. Хенвей «За последние 30 лет 
уровень Каспийского моря значительно повысился, и вода затопила 
русское побережье почти на 20 верст между устьем Волги и Астраханью, 
на запад и восток от нее ..По  этой причине река Лангеруд (юго-за-
падное побережье. — Н К )  затопила свои берега, и некоторые селения 
оказались под водой, так что видны лишь крыши отдельных домов, 
тогда как еще в начале столетия в 8 милях от берега реки было сухо» 
(Hanway, 1753—1754, с 103, перевод наш, Н К )

Д  Хенвей пытался объяснить причину колебаний уровня Каспий-
ского моря. Он пишет, что русские верят в существование подземного 
прохода, втягивающего в себя воду. Хенвей не разделяет этой точки 
зрения, так же как и бытующего мнения о 30-летней периодичности ко-
лебаний уровня. Он справедливо считает, что колебания уровня Каспия 
обусловлены климатическими причинами Повышение уровня моря за 
последние годы он объясняет тем, что снизилась летняя жара, отчего 
уменьшилось испарение, что и привело к поднятию уровня моря.

В 1764— 1765 гг. обследование берегов Каспийского моря произво-
дилось экспедицией под руководством капитана И В Токмачева и 
инженер-майора М Лодыженокого Подлинные документы экспедиции 
считались утерянными, за исключением опубликованных в 1852 г А Со-
коловым отдельных извлечений из журналов первого плавания (1764) 
и одной из карт экспедиций, опубликованной Багровым в 1912 г

Нами уже сообщалось (Комарова, 1964) об обнаруженных под-
линных морских журналах экспедиции капитана И. В. Токмачева и 
штурмана И. Панина 1764 г., заверенных их подписями, неизвестной 
копии журнала М Лодыженского, заверенной его подписью. Особенно

1 Нами обнаружена русская копия карты Т Вудруфа с поправками более позд-
него времени—ЦГВИА, ф ВУА, №  23317.
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большой интерес представляют обнаруженные документы второго пла-
вания 1765 г «Экстракт из журналов », составленный И Ногатки- 
ным, ибо никаких других документальных материалов об этой экспе-
диции 1765 г не было известно1 Автором статьи обнаружена и опубли-
кована считавшаяся утерянной подлинная рукописная итоговая карта 
первою плавания И В Токмачева и И. Паеина 1764 г .2 Нами установ-
лено, что И Ногаткиным по материалам экспедиционных исследований 
1764—1765 гг. были составлены 2 карты, а не одна, как полагали ранее 
(Багров, 1912 и др ) Оказалось, что сохранились оба подлинника карт 
И. Ногатиина 1765 и 1766 гг 3.

Всего за два года работы экспедиции в течение 1764 и 1765 гг. 
было тщательно осмотрено северо-восточное побережье Каспийского мо-
ря и нанесены на карту Мангышлакский залив и его восточная часть — 
залив Кочак, южный берег залива Мертвый Култук (ныне высохший 
залив Комсомолец), острова северо-восточной части моря — Кулалы, 
Песчаный, Новый Колпичев, Мартышкин Затем участниками экспе-
диции была произведена съемка и промеры вдоль всего восточного 
побережья до Астрабадского залива При этом был открыт неизвестный 
до сих пор Кендерлинский залив (ныне бухта Кендырли в восточной 
части Казахского залива), произведена подробная съемка Красно- 
водского и Балханского заливов, островов Огурчинский и Нефтяной 
(Челекен). Полученные данные могут быть использованы для восста-
новления прежнего уровня моря Так, например, в журнале штурмана 
И. Панина4 имеется подробное описание ныне высохшей северо-вос-
точной части моря, залива Кочак и пространства к западу и северу от 
современного полуострова Бузачи. Глубины там в то время достигали 
6 м в 3 км от берега и 1,2 м у самого берега. При входе в Кара-Богаз- 
Гол исследователи обнаружили глубину в 4 сажени (9 м), а на каме-
нистом пороге в проливе, ведущем из моря в залив, где теперь обра-
зовался водопад высотой в 4 м, — глубину 9 футов (2,8 м ).

При обследовании Красноводской косы были найдены остатки ук-
репления, построенного еще в 1717 г. Бековичем-Черкасским Теперь 
же, по сообщениям исследователей, постройки были «разрушены, пок-
рыты водой и поросли камышом, тогда как еще четыре года назад, по 
■свидетельству туркмен, здесь над водой еще была видна каменная баш-
ня» 5

Очевидно, в 60-е годы XVIII в уровень моря стоял уже значительно 
выше, чем в начале столетия, как это следует также из анализа кар-
тографического материала Однако, как нам удалось установить, в 60-е 
годы уровень Каспия стоял несколько ниже по сравнению с 40-ми года-
ми (экспедиция Т Вудруфа) Об этом свидетельствуют отметки глубин, 
а также изображение Балханского залива на карте, составленной 
И Токмачевым (рисунок, д), его длинная и узкая форма (как на кар-
те Ф И Соймонова, когда также отмечалось понижение уровня), с 
полуостровом Дарджа в восточной части, в отличие от округлых очерта-
ний Балханского залива, имевшего к этому же гораздо большие разме-
ры с обособленным о Дарджа (Дарган) у Т. Вудруфа. Высота уровня 
моря в этот период была приблизительно — 24 — 24,5 м

1 Подробное описание всех обнаруженных материалов экспедиции — см Кома-
рова, 1964

2 ААН, Л-д, р 1, оп 100, № 31/ХІѴ
3 Рукописный отдел БАН, Л-д, № 95 (656), 97 (657)
4 Обнаружен нами в Архиве Внешней политики России, МИД  СССР, ф 133/3, 

1763—1767 гг
5 АВПР МИД СССР, ф 133/3, 1763—1767, д 2, л 228 (об )
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К ВО-м годам XVIII в. уровень Каспия опять заметно повысился, 
причем, по-видимому, еще более, чем во времена Т. Вудруфа (1740),
о чем можно судить, сравнивая обнаруженные карты И. Токмачева и 
известные карты М Войновича (1781) и Т. Вудруфа

М Войнович в 1781—>1782 гг производил тщательное обследо-
вание восточного берега моря, частично были описаны острова Бакин-
ского архипелага, Бакинская гавань и южное побережье моря. По 
материалам экспедиции ее участником натуралистом К Габлицем в 
1809 г было издано описание «Исторический журнал бывшей в 1781 — 
1782 гг. на Каспийском море Российской эскадры » с картой Кас-
пийского моря

Нами обнаружено несколько экземпляров рукописных карт Кас-
пийского моря, составленных по результатам экспедиции М Войнови-
ча, причем на одной из них (возможно, подлинник) имеется приписка, 
что «получена от капитана Войновича 3 декабря 1782 г .»1 В основу 
карты положена карта И Токмачева (1764), но очертания восточ-
ного берега во многом отличаются Прежде всего это касается Балхан- 
ского залива (рисунок, е) 2. Он опять, как у Т Вудруфа, имеет округ-
лые очертания (а не длинный и узкий, ограниченный с юга полуост-
ровом, как у И Токмачева) Большие размеры Балханского залива 
свидетельствуют о том, что его водами было занято все пространство 
современного Красноводского, Северного и Южного Челекенского и 
Туркменского заливов, а также вся площадь современного солончака 
Кель-Кор В центре залива — большой остров Дарджи (Дарган у Вуд-
руфа) Меньших размеров и несколько иначе выглядит о Нефтяной 
(Челекен) Четко обозначен его восточный берег, где возможно было 
плавание, в то время как И Токмачев из-за мелководья здесь не был. 
Рядом с о Нефтяным (Челекеном) — очень небольшой о Дервиш (у 
Т Вудруфа он гораздо больше) Между ними глубина 6 саженей, тогда 
как у Вудруфа — 4, а во времена Токмачева 3,5 сажени (сейчас эти по-
луострова соединены с материком, Дервиш—небольшая коса Челекена).

Эти данные позволяют говорить о высоком стоянии уровня Каспий-
ского моря во времена экспедиции М. Войновича—более высоком, чем 
при И Токмачеве и, .вероятно, более высоком, чем при Т. Вудруфе

Доказательством повышения уровня моря во время работ экспе-
диции М Войновича является также приводимое К. Габлицем сообще-
ние, что известный Серебряный бугор (Гумиш-Тепе) в юго-восточ-
ной части моря является невысоким островом с болотами, поросшими 
камышом, тогда как во времена экспедиции И Токмачева Серебряный 
бугор «стоял на матерой земле и был возвышен», так как уровень моря 
находился іна более низкой отметке Свидетельством подъема уровня 
моря является также сообщение М Войновича о том, что глубина в 
Астрабадском заливе достигла 8,5 м, и посредине залива рядом с По-
темкинской косой располагаются три небольших островка с глубинами 
между ними около 2 м. Эти острова, по-видимому, незадолго перед 
этим отделились от полуострова, так как еще во времена Ф Соймоно-
ва и Т Вудруфа они составляли с ним единое целое

1 ЦГВИА, ф ВУА, № 23318 «Карта плоская Каспійскаго моря Сочиненная по 
прежним описям поверенная и переправленная разными вновь дополнениями»

2 Во время экспедиции была составлена отдельная карта Балханского залива, 
рукописный подлинник которой обнаружен нами в ЦГВИА, ф ВУА, №  23340 «План 
Балханского залива с лежащими в нем большими и малыми островами, осмотрен, 
промерен и поправлены острова Нефтяной, Огурчинский и Дервиш и у Красноводских 
вод найдены два банка в бытность 1782 года военной эскадры под командою флота 
капитаном и кавалером Войновичем»
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М. Войнович и его спутники наблюдали следы повышения уровня 
моря и у западного берега, в Бакинском заливе, где местные жители 
сообщили, что в последние годы «вода стала еще больше прибли-
жаться к городским стенам, кои и поныне беспрерывно подмываются, 
так что со временем подвергнутся неминуемо совершенному разру-
шению».

Нами обнаружен также рукописный «План бакинского порта, что 
был описан и вымеряй в бытность там российской ескадры в 1782 г» 
На нем недалеко от о Нарпин изображен «подводный банок (банка — 
Н К ) ,  который прежде был остров Песочной», что подтверждает наши 
заключения о повышении уровня моря к концу XVIII в , причем даже 
более значительном, чем в 40-е годы XVIII в , можно предположить по-
рядка — 23 м.

К такому же выводу мы пришли (Комарова, 1965в), анализируя неиз-
вестную карту южной половины Каспийского моря, составленную, судя 
по имеющейся на ней надписи на персидском языке, в марте 1796 г. 
На карту тщательным образом нанесено юго-западное и южное по-
бережье моря И прежде всего обращает на себя внимание большое ко-
личество озеровидных расширений (лагун) в устьях впадавших здесь 
в море рек, что, вероятнее всего, было связано с высокой отметкой уров-
ня моря, ингрессировавшего в устьевые части рек. С течением времени 
морская абразия сгладила выступы побережья, лагуны заполнились 
выносами рек С падением уровня моря лагуны окончательно высохли. 
Сейчас на их месте низкие, местами заболоченные прибрежные равни-
ны, к которым вплотную подступают отроги Эльбурсского хребта.

Подтверждением высокого стояния уровня моря в конце XVIII в. 
является также изображение о Гюмиш-Тепе в юго-восточной части мо-
ря. Судя по высотной отметке острова, отметка уровня Каспия была 
около — 23—23,5 м В начале XIX в с понижением уровня моря остров 
соединился с материком.

0  понижении уровня Каспия в первой четверти XIX в можно судить 
также по карте Каспийского моря, составленной во время съемок, 
производившихся в 1809— 1817 гг. А. Е. Колодкиным (карта вошла в 
печатный «Атлас Каспийского моря» Колодкина, 1826 г ) .  О том, что 
уровень моря в это время был ниже, чем, например, во время экспе-
диции М. Войновича, свидетельствует следующее Между островами 
Дервиш и Нефтяной у А. Е. Колодкина обозначено мелководье, о Дард- 
жа на карте слит с материком (рисунок, ж) Между о Челекен и ма-
териком глубина достигает всего 3 — 3,5 сажени; Серебряный бугор 
(остров у М Войновича) располагается на берегу моря, о Чечень в 
северной части Каспия окружен полосой мелководья. Вместе с тем это 
понижение было не очень значительным, так как на карте показан не 
о Тюлений (который до этого отмечался на картах), а значится «Банк 
Тюлений» (4 фута глубины) Аграханский залив показан достаточно 
широким, города Астрахань и Гурьев — вблизи моря Очевидно, высота 
уровня была порядка — 25 — 25,5 м

В 1819 •— 1821 гг. изыскания на восточном берегу Каспийского моря 
производила экспедиция под руководством майора Н Пономарева и офи-
цера Генерального штаба Н Муравьева Последний составил известное 
2-томное описание путешествия 1819— 1820 гг Сведения о второй экс-
педиции 1821 г. собраны в обнаруженном нами отчете «Обозрение Бал- 
ханского залива в 1821 г полковником Муравьевым»1 2 Автор приводит

1 Картографический отдел Государственного Исторического музея, М , ф ГО, 
№ 1882/64

2 Архив Академии наук СССР, ф 157, on 1, д 129 и 176
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целый ряд доказательств колебаний уровня моря Он отмечает, что 
нынешний «полуостров Дервиш 20 лет тому назад был островом (еще 
во времена экспедиций М. Войновича и А. Колодкина), и нагруженные 
суда свободно проходили вдоль восточных берегов о. Челекена, где 
сейчас вода почти исчезла Остров Дарджа ныне превратился в полу-
остров Также и Серебряный бугор, бывший во времена М Войновича 
островом, по словам местных туркмен, 5 — 6 лет назад соединился с 
твердой землей». Таким образом, это еще раз подтверждает положение 
о снижении уровня Каспия в первой четверти XIX в., о чем мы гово-
рили при разборе карты А Колодкина По словам Н. Муравьева, «здесь 
замечено, что каждые тридцать лет море переменяет свои берега значи-
тельной прибылью или убылью»

Помимо известного печатного «Атласа к путешествию в Туркмению 
и Хиву» (издан в 1822 г ) ,  нами впервые обнаружен рукописный атлас 
Н Муравьева «9 планов ко второму путешествию моему на восточный 
берег Каспийского моря» 1 Этот атлас содержит 9 рукописных карт и 
планов крупного масштаба отдельных участков восточного побережья 
моря, снятых во время экспедиции 1821 г., в том числе карту Балхан- 
ского залива (рисунок, з), план Красноводокой косы с обозначением 
остатков укрепления А. Бековича-Черкасского 1717 г ,  план о. Нефтяно-
го (Челекен и др.) Они также содержат свидетельства более низкого 
стояния уровня моря в 20-х годах XIX в , чем в начале века. Подтверж-
дением этогд положения является также заметка неизвестного 
автора «О затруднениях плавания по Каспийскому морю», где сообща-
ется о том, что поверхность моря «в течение 10 лет понизилась 
противу прежнего от 4 до 5 футов- многие пристани по берегам его 
обмелели Таковое состояние Каспийского моря и больших рек, в оное 
впадающих, в особенности Волги, весьма затруднили здешних морепла-
вателей. . .  Редкий год проходит ныне, чтобы здешняя морская торговля 
не терпела убытка около миллиона рублей от препятствий мелководья 
известного у Астрахани форватера» 2
, В 1825— 1826 гг. естественноисторические изыскания на берегах 
Каспия производил казанский профессор Э И Эйхвальд В своем со-
чинении он Отмечает, что сейчас Астрахань стоит на расстоянии 70 
верст от моря, в то время как еще недавно это расстояние было значи-
тельно меньше Городская стена Дербента во времена Э. И Эйхвальда 
оканчивалась на берегу, тогда как прежде она уходила в воду. Глубина 
в Астрабадском заливе, по Э И. Эйхвальду, не превышает 8 футов, в 
то время как лет 10 назад она еще доходила до 15 футов.

Дальнейшие подтверждения продолжавшегося в 30-х годах XIX в 
понижения уровня Каспийского моря мы находим у Г С Карелина 
Исследователь совершил два больших путешествия по Каспийскому 
морю В 1832 г. было тщательно изучено северо-восточное побережье 
Каспия и составлена его карта Маршрут экспедиции 1836 г охватывал 
все восточное и часть южного побережий моря Всего было описано 
более 2000 км береговой линии Каспия Участникам экспедиции удалось 
войти в Кара-Богаз-Гол и произвести его первое научное обследование 
Было составлено 10 новых карт, из них опубликованы и известны от-
дельные частные карты; две генеральные карты всего Каспийского моря 
остались в рукописи Нам удалось обнаружить одну из составленных 
Г. С. Карелиным рукописных генеральных карт Каспийского моря с 
обозначением пути экспедиции 1836 г 3 На карте совершенно отличные

1 Картографический отдел Б-ки Геогр о-ва СССР Ленинград
2 Опубликована в «Отечественных записках», 1820 г , ч 3, № 6
3 ЦГА ВМФ, ф 1331, оп 4, № 529
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очертания имеют Кара-Богаз-Гол, Балхансиий залив (рисунок, и), 
нанесены новые заливы, отмели, подводные банки.

На основании собственных наблюдений и ряда сведений, собранных 
у местного населения, Г. С. Карелин пришел к выводу о продолжав-
шемся в 30-х годах XIX в. понижении уровня Каспия. По его сообщени-
ям, в тех местах, где еще недавно проходили суда с осадкой 9 футов и 
более, ныне образовались солонцы Об этом же свидетельствуют его 
черновые записи в обнаруженной нами рукописи «Сведения о степи 
между реками Уралом и Волгою, обитаемой Букеевскою киргиз-кайсац- 
кою ордою» 1 Как отмечает Г С Карелин, «степь сия представляла дно 
морское Киргизцы (казахи—Н К ) из числа первопришедших в стра-
ну сию утверждают, что они застали озера и солонцы гораздо прост-
раннее и водянистые, что доказывает как бы постепенное обсушение 
земли сей, но к тому же замечено, что море Каспийское значительно 
мелеет, убывает по его берегу заведенные ватаги для рыбного промыс-
ла в непродолжительное время обсохли и передвинуты далее на заме-
чательное пространство, там, где были довольно глубокие воды, сдела-
лось сухо и поросло камышом В Рын песках близ урочища Уялы най-
ден якорь».

Наблюдавшееся в тот период обмеление моря Г С Карелин связы-
вал с периодическими возвышениями и понижениями уровня, характер-
ными для Каспия. Так, уже в конце 1834 г. было отмечено начавшееся 
повышение уровня, о чем свидетельствует его сообщение «Ботанизируя 
на берегах Астрабадского залива, я имел случай увериться в начавшемся 
возвышении Каспийского моря. Стебли многих сухопутных и пресно-
водных растений, с засохшими коренными листьями, на фут были пок-
рыты морской водой... Персияне подтвердили мое предположение, нача-
лом возвышения воды полагают они исход 1834 года».

С 1830 г. начались регулярные футшточные определения уровня 
Каспийского моря. С этого времени имеем точные данные о высотных 
отметках уровня и нет необходимости обращаться к историко-геогра-
фическим материалам Для более раннего периода их значение огром-
но, потому что еще многие моменты исторического прошлого Каспия 
нуждаются в уточнении и правильном истолковании Приводимые здесь 
данные в какой-то степени восполняют имеющиеся пробелы.
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Р А З Д Е Л  IV

ХРОНИКА
В Г ХОДЕЦКИЙ

V ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВУЗОВСКИХ МУЗЕЕВ

В июне 1974 г в г. Одессе на базе музеев Одесского университета 
научно-методическим советом по работе вузовских музеев был проведен 
пятый Всесоюзный семинар руководителей вузовских музеев. Главной 
темой семинара была тема «Повышение роли музеев в учебной и вос-
питательной работе со студентами» Семинар проходил с 19 по 21 июня, 
в котором приняли участие вузовские музеи городов Москвы, Ленингра-
да, Киева, Минска, Кишинева, Ташкента, Тарту, Горькова, Воронежа, 
Свердловска, Новосибирска, Читы, Томска, Иркутска, Львова, Харь-
кова, Одессы, Ростова, Донецка, Днепродзержинска, Новочеркасска, 
Коммунарска, Кривого Рога

В Оргкомитет по проведению семинара вошли проректор Одесского 
университета Полищук Д  И (председатель), проректор Одесского уни-
верситета Середа И Е (зам председателя), начальник Управления 
культуры Одесского облисполкома Черкасский В. А , декан геолого-гео-
графического ф-та Зелинский И П , декан биологического ф-та Тоц-
кий В М , зав палеонтологическим музеем Одесского университета 
Муха Б Б , зав зоологическим музеем Губский В С , заведующая гео-
лого-минералогическим музеем Ричковская Г. П

В работе семинара приняли участие руководители многих музеев 
г Одессы, находящиеся в системе Министерства культуры УССР и дру- 
тих ведомств (художественный музей, археологический музей, музей 
Морского флота и др ) Всего было заслушано 9 докладов и 8 сообще-
ний по программе семинара С докладом выступил проректор Одесско-
го университета проф Д  И Полищук «О роли университетских музеев 
в совершенствовании учебного процесса и повышения качества подго-
товки специалистов» Были сделаны также доклады на следующие те-
мы  «Роль музеев г Одессы в коммунистическом воспитании учащейся 
молодежи» (начальник Управления культуры Одесского облисполкома 
В. А Черкасский) «Работа музеев г Одессы по эстетическому воспи-
танию молодежи» (директор художественного музея г Одессы И И Се-
менюк), «Вопросы методики и методологии музейного показа природы 
на примере геолого-географических наук» (зав отд. Музея землеведения
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МГУ В А. Апродов); «О формах и методах учебной и воспитательной 
работы со студентами в Горном музее Ленинградского горного инсти-
тута» (проф Горного ин-та П С Воронов), «Использование в учебном 
процессе научных фондовых коллекций музея» (зав. Зоологическим му-
зеем Киевского университета Л М Писарева); «О роли геологического 
музея» (директор Иркутского политехнического музея А. В. Сидоров); 
«Значение музея природоведения в подготовке специалистов широкого 
профиля» (директор Музея естествознания Кишиневского университе-
та А. М. Дидусенко); «Научно-пропагандистская и воспитательная рабо-
та с молодежью» (директор Музея железнодорожного транспорта Ле-
нинградского ин-та железнодорожного транспорта Г. П Закревская).

С краткими сообщениями и в обсуждении докладов выступили 
С. С Москвин — зав Зоологическим музеем Томского университета, 
Т Я. Коваленко — зав Музеем истории Днепродзержинского индустри-
ального ин-та, Н. Н. Кононова— зав Музеем истории Ленинградского 
университета, 3 С. Тамразова — руководитель Музея строительных ма-
териалов Ташкентского ин-та инженеров железнодорожного транспорта, 
В. П. Румынии — директор Уральского геологического музея Свердлов-
ского горного ин-та, С К Каминский — зав Музеем истории Бело-
русского государственного университета, А Н. Баталов — руководитель 
Музеем боевой и трудовой славы Новосибирского ин-та инженеров же-
лезнодорожного транспорта, В С Чекалин — зав. Музеем истории Мос-
ковского инженерно-строительного ин-та

На V Всесоюзном семинаре был обсужден и одобрен проект поло-
жения о музеях высших учебных заведений СССР, а также утвержден 
план работы научно-методического совета вузовских музеев при Мин-
вузе СССР на 1974 — 1975 гг

Семинар прошел на высоком идейно-теоретическом уровне, что бы-
ло отмечено в его решении В заключительный день было проведено 
расширенное заседание научно-методического совета, на котором были 
подведены итоги работы семинара Участники семинара посетили исто-
рико-революционные памятники г. Одессы и памятные места боевой славы 
города-героя Они также познакомились с работой всех четырех музеев 
Одесского университета и некоторых музеев города

Т Н ОВЧИННИКОВА

ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СЕКЦИИ 
ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 

СОВЕТСКОГО КОМИТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОВЕТА МУЗЕЕВ

На базе крупнейших ленинградских музеев (Зоологического и Бо-
танического при АН СССР, Центрального научно-исследовательского 
геологоразведочного и Центрального почвенного музея им В В Доку-
чаева) в г Ленинграде с 11 по 15 ноября 1974 г. проходило очередное 
совещание секции естественноисторических музеев советского Комите-
та МСМ.

В программу совещания входили два вопроса" о фондовой работе 
музеев страны и об итогах X Генеральной конференции Международно-
го совета музеев, прошедшей с 5 по 14 июня 1974 г в Дании и о 
предстоящей XI Генеральной конференции МСМ в СССР (май — июнь 
1977 г )
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Поскольку доклад директора Государственного Дарвинского музея 
В Н Игнатьевой «О состоянии научной обработки фондовых материа-
лов в природоведческих музеях и разработке соответствующих методик» 
публикуется в настоящем сборнике, мы не станем останавливаться на 
его содержании, а лишь отметим общее одобрение и широкий обмен 
мнениями по этой чрезвычайно важной проблеме, в рассмотрении ко-
торой заинтересованы все музеи В процессе обсуждения этого доклада 
директора музеев и музейные работники, возглавляющие фондовую ра-
боту в музеях, поделились своим опытом в этом плане и высказали 
интересные предложения, обзор которых сделан нами в статье «Фон-
ды — основа музеев», опубликованной в этом же сборнике

Работа совещания была построена так, что члены секции, в процес-
се обсуждения основного доклада, имели возможность ознакомиться с 
постановкой фондовой работы в ведущих отраслевых музеях Ленин-
града

Директор Зоологического музея АН СССР Д  В Наумов поделился 
огромным опытом по обработке, хранению и учету богатейших фондовых 
материалов и отбором некоторых из них в экспозицию музея, с кото-
рой ознакомил участников совещания С геологическими фондами 
ЦНИГР музея от поступления образца через учет, хранение, обработку, 
вплоть до экспозиции ознакомил нас директор музея П Н Варфало- 
меев и его сотрудники С образцами, представляющими растительность 
Земного шара, члены секции были ознакомлены директором Ботани-
ческого музея АН СССР Л Ю Буданцевым и его коллегами

Непосредственное ознакомление с фондами музеев, сравнение со 
своими музеями и теми, которые курируют и посещают члены секции, 
дали возможность более активно и конкретно подойти к обсуждению 
поставленной проблемы и принятию соответствующего решения 1

Большой интерес на совещании вызвали сообщения председателя 
секции Б. А. Савельева об итогах работы X Генеральной конференции 
МСМ, прошедшей в июне 1974 г в Копенгагене, и ответственного сек-
ретаря Советского Комитета МСМ И. А Никифоровой о предстоящей 
XI Генеральной конференции МСМ, которая будет проходить в нашей 
стране в мае — июне 1977 г , и об активном участии членов секции ес-
тественноисторических музеев в подготовке и проведении этой конфе-
ренции по Международному комитету этого профиля

Сообщения оживленно обсуждались, было задано много вопросов 
и высказан ряд рациональных предложений, которые отражены были 
в решении

1 Принять к сведению сообщение председателя секции Б А Са-
вельева об итогах работы X Генеральной конференции МСМ, прошед-
шей в июне 1974 г в Копенгагене, и сообщение ответственного секрета-
ря Советского Комитета МСМ И А Никифоровой о предстоящей XI 
Генеральной конференции МСМ в нашей стране и считать неотложной 
задачей активное участие в подготовке и проведении этой конференции*

а) войти в контакт с Международным комитетом естественноисто-
рических музеев МСМ об определении проблем, которые желательно 
поставить на Генеральной конференции в мае — июне 1977 г ,

б) информировать Президиум АН СССР, Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР и Министерство геологии о- 
предстоящем Международном форуме музеев в нашей стране и об 
участии в его работе музеев их систем

1 Решение совещания по этому вопросу приведено в статье «Фонды — основа 
музеев» в этом сборнике
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2. На следующем заседании секции естественноисторических музеев 
МСМ по вопросам экспозиционной работы на базе музеев Украинской 
ССР в Киеве (июнь, 1975 г ) рассмотреть также предложения об 
участии секции в организации заседаний Международного комитета 
естественноисторических музеев на XI Генеральной конференции МСМ

По успешной реализации решения секции, принятого на втором 
совещании в 1973 г , были подведены итоги и в новом решении отме-
чено, что следует продолжать работу по пропаганде идей охраны при-
роды и активнее участвовать в специализированных музейных изда-
ниях — журналах- «Музеум», «Музеи СССР», «Жизнь Земли», «Музеи 
и посетитель», «Музей и современность» с публикациями по актуальным 
проблемам музееведения

В заключении совещания с благодарностью была отмечена боль-
шая работа ленинградских музеев — членов секции в проведении дан-
ного совещания Кроме подробного ознакомления с музеями своего 
профиля ими было организовано посещение Выборгского Краеведческо-
го музея, Музея-квартиры И П Павлова, золотого фонда Эрмитажа, 
Музея этнографии Программа совещания была очень насыщена и реа-
лизована весьма плодотворно

Д  Г ЧЕРНЯВСКАЯ 

УЧЕБНАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ

Музей землеведения активно помогает и сам участвует в организа-
ции учебного процесса четырех естественных факультетов университета- 
геологического, географического, биологического и почвоведения

При создании новой экспозиции и совершенствовании старой науч-
ные сотрудники музея учитывают требования, предъявляемые высшей 
школой к учебным планам Московского университета и программам 
отдельных лекционных курсов и практических занятий Экспозиции 
должны раскрывать содержание профилирующих учебных курсов, а 
также новейшие достижения науки и техники. Для консультаций в про-
цессе работы над экспозициями привлекаются ученые университета и 
Академии наук СССР

Экспозиции музея широко используются не только студентами МГУ, 
но и студентами других университетов и вузов страны, слушателями 
различных институтов усовершенствования, факультетов и институтов 
по повышению квалификации, учащимися техникумов, средних школ и 
ряда других организаций

В Музее землеведения занимаются студенты географического фа-
культета следующих кафедр физической географии СССР и зарубежных 
стран (по курсу «Физическая география»); биогеографии (по курсу 
«Биогеография»), геоморфологии (по курсам «Геоморфология морских 
берегов», «Геология и морфология морского дна», «География Мирового 
океана», «Основы морской геологии», «Динамика берегов», «Экзогенные 
процессы»), океанологии (по курсам «Основы морской геологии», «Мор-
ская геология»), криолитологии (по курсам «Гляциология», «Инженер-
ное мерзлотоведение»), гидрологии (по курсу «Русловые процессы»); 
общей физической географии и палеогеографии (по курсам «Новейшие 
отложения», «Плейстоцен СССР») С геологического факультета в му-
зее занимаются студенты кафедры грунтоведения и инженерной геоло-
гии, мерзлотоведения, гидрогеологии (по курсам «Почвоведение», «Поч-
вообразующие породы») и динамической геологии (по курсам «Регио-
нальная геотектоника», «Историческая геология с основами палеонто-
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логии»). Студенты биологического факультета проходят занятия по 
курсу «Основы геологии и палеогеографии» от кафедры систематики 
высших растений Студенты факультета почвоведения занимаются по 
следующим курсам: «Общая геология», «Минералогия», «Историческая 
геология с основами палеонтологии»

Широко используются экспозиции Музея землеведения слушателями 
факультетов и курсов повышения квалификации Института инженеров 
землеустройства, Областного педагогического института им Н К Круп-
ской, МГПИ им. В И Ленина, Московского и Калужского городских 
институтов усовершенствования учителей, институтов усовершенство-
вания знаний городов Бронниц, Орехово-Зуева, Владимира и Владимир-
ской обл , Раменского района, методическими кабинетами РОНО г. 
Москвы. В музее систематически читаются обзорные лекции из 
цикла «Науки о Земле» слушателям курсов повышения квали-
фикации факультетов МГУ — почвоведения, геологического, географи-
ческого, биологического, Министерства геологии, МГРИ, ВСЕГИНГЕО, 
ВНИИгеофизики и др.

Экспозициями Музея землеведения постоянно пользуются студенты 
вузов и техникумов МГПИ им. В И Ленина, Областного заочного 
педагогического института им Н. К Крупской, Политехнического, Гор-
ного, Технологического ин-тов, Университета Дружбы народов, слу-
шатели Ветеринарной академии, Гидрометеорологического ин-та, Мос-
ковского областного геологоразведочного ин-та, студенты Яхромского и 
Коломенского сельскохозяйственных техникумов

В музее читаются обзорные лекции студентам естественных фа-
культетов различных университетов нашей страны (Ленинградского, 
Киевского, Львовского, Казанского, Калининского, Куйбышевского, 
Пермского, Ростовского, Воронежского, Вильнюсского, Башкирского, 
Ташкентского, Мордовского, Белорусского, Томского и др ) и студентам 
педагогических вузов городов Коломны, Мелитополя, Тамбова, Во-
ронежа, Астрахани, Орехово-Зуева, Смоленска, Баіку, Петрозаводска, 
Иркутска, Омска, Нижнего Тагила, Душанбе и др

Проводятся также тематические занятия с учащимися средних 
школ г Москвы и многих районов Московской области (Электростали, 
Мытищ, Балашихи, Лобни, Ожерелья, Люблино, Луховиц, Егорьевска, 
Рыбинска, Серпухова, Зеленограда, Воскресенска, Болшева, Люберец, 
Наро-Фоминска, Чехова, Химок, Перова и др ) Для других посетите-
лей в Музее землеведения организовано чтение цикла научно-популяр-
ных лекций Темы лекций «Происхождение и внутреннее строение Зем-
ли», «Происхождение и эволюция звезд», «Вулканы и землетрясения», 
«Метеориты — пришельцы из космоса»; «Минералы и их использование 
в народном хозяйстве», «Полезные ископаемые (происхождение и при-
менение)»; «Силы, меняющие лик Земли (экзогенные процессы)», «Раз-
витие жизни на Земле», «Жизнь моря, его богатства и их использова-
ние», «Происхождение и развитие человека», «Природные зоны СССР», 
«Почвы СССР, их использование», «Природа должна быть 
богаче (Охрана природы СССР)», «Реконструкция рек Европейской 
части СССР за годы Советской власти»; «Проблемы Каспия», «При-
родные ресурсы Сибири, их развитие и использование», «Большая Вол-
га», «Природа Подмосковья»; «Исследования советских ученых в Ан-
тарктике и Арктике»; «Природа Арктики и Антарктики»; «Московский 
университет сегодня и в будущем»

За год в Музее землеведения проводится около 1600 групповых 
занятий (около 24 000 человек) и более 1000 экскурсий (около 35 000 — 
40 000 человек ).
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Г А ЛЕОНТЬЕВА

ВОСПИТАННИКИ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА- 
УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

(к юбилейным датам 1975 г.)

14 декабря 1975 г наша страна отмечала знаменательную дату — 
150-летнюю годовщину движения декабристов.

Русские революционеры — декабристы замыслили, подготовили и ор-
ганизовали первое в истории России вооруженное выступление против 
самодержавия и феодально-крепостнической эксплуатации. Выросшее 
на русской почве, оно отвечало назревшим потребностям передового 
общественного развития страны и ее будущего

Придавая большое значение движению декабристов, В И. Ленин 
дал определение этому первому периоду русского революционного дви-
жения как периоду дворянской революционности, а декабристам и Гер-
цену как самым выдающимся его представителям

Московский университет может вправе гордиться своей причаст-
ностью к движению декабристов, так как многие из будущих декаб-
ристов были его воспитанниками. В экспозиции по истории Московско-
го университета декабристам — воспитанникам университета посвящены 
стенд и витрина

Весь экспозиционный материал объединен в три тематических ком-
плекса. Первый комплекс посвящен общей характеристике значения де-
кабристов и их месту в революционном движении России Он открыва-
ется словами В. И. Ленина из статьи «Памяти Герцена»: « . мы видим 
ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции 
Сначала—дворяне и помещики, декабристы и Герцен Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они от народа Но их дело не про-
пало» 1

В ведущем тексте отмечено, что «в аудиториях университета и уни-
верситетского пансиона обучалось более 60 будущих декабристов. Они 
сыграли выдающуюся роль в борьбе против саімодержавия, крепостного 
права и феодально-крепостнической идеологии»

Текстовой материал дан в совокупности с изображением медальо-
н а2 пяти казненных декабристов (Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюми-
на, Муравьева-Апостола, Каховского), из которых М П Бестужев-Рю-
мин и П Г. Каховский были воспитанниками университета О пребыва-
нии декабристов в университете напоминают макет здания Московского 
университета (архитекторы М Ф. Казаков и Д И Жилярди) и копия 
акварели фасада здания университетского благородного пансиона 

Во втором экспозиционном комплексе подчеркивается роль универ-
ситета в формировании прогрессивного мировоззрения будущих декаб-
ристов, идеалом которых стала непримиримость к социальной неспра-
ведливости, горячая любовь к Родине и борьба за лучшее будущее 
ее народа В экспозиции представлены фотопортреты профессоров уни-
верситета А И Двигубского, П И Страхова, М. Я Мудрова, Н И На-
деждина, А. Ф Мерзлякова и др , лекции которых выделялись высоким 
патриотическим содержанием и яркой материалистической направлен-

1 В И Л е н и н  Поли собр с оч , т  21, стр 261
2 Гравер Ginton (с обложки «Полярной звезды», издаваемой А И Герценом) 

Государственный Исторический музей, №  11701
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ностью. В витрине даны учебники, статьи и монографии, написанные эти-
ми учеными

Большую роль в формировании критического отношения к русской 
действительности и политических интересов у студентов играло их зна-
комство с трудами и идеями прогрессивных русских мыслителей, об-
щественных деятелей, писателей, а также французских просветителей. 
В экопозиции даны фотопортреты Н И Новикова, А Н Радищева, 
Д  И Фонвизина, Ф Вольтера, Ж. Ж . Руссо и некоторые из их трудов.

Несомненный интерес для экспозиции представляют высказывания 
самих декабристов о том влиянии, которое оказало обучение в универ-
ситете на их идейное воспитание. Об этом свидетельствуют документы 
следственного фонда и отрывки (в виде фотокопий и ксерокопий) из 
мемуаров, дневников, переписки декабристов, в том числе из воспо-
минаний декабристов Н М Муравьева, П Г. Каховского, А И Яку-
бовича, Н Бобрищева-Пушкина о лекциях, прослушанных ими в Мос-
ковском университете Значение этих лекций для формирования идео-
логии декабристов подчеркнуто во время допроса Никиты Муравьева, 
который сказал «Имея от роду 16 лет, когда поход 1812 года прекра-
тил мое учение, я не имел образа мыслей кроме пламенной любви к 
отечеству» 1 2. Приводимый в экспозиции отрывок из письма декабриста 
И Д  . Якушкина3, говорит, что еще в студенческие годы поколебались 
устои его религиозного мировоззрения, а отрывок из дневника Н И Тур-
генева4 свидетельствует о знакомстве будущего декабриста во время 
пребывания его в университете с «Путешествием из Петербурга в Моск-
ву» А Н. Радищева

Копии объявлений из «Московских ведомостей» за 1809— 1810 гг.5 
с сообщением о вручении на торжественных актах «призов» за от-
личную учебу декабристу И А Анненкову и ксерокопия аттестата, вы-
данного за подписью профессора А Ф Мерзлякова декабристу В М Го-
лицыну 6, завершают этот тематический комплекс

Следующая тема посвящена деятельности декабристов — воспитан-
ников университета Здесь показаны фотопортреты наиболее активных 
из них И А Анненкова, Н. В Басаргина, М П Бестужева-Рюмина, 
П Г Каховского, В К Кюхельбекера, Н М Муравьева, С М. Семе-
нова, В Ф Раевского, Н И Тургенева, С Н Трубецкого, М А. Фонви-
зина, Ф Ф Шаховского, П Я Чаадаева, А П Юшневского, А. И Яку-
бовича, И Д Якушкина Тут же помещены ксерокопия начальной стра-
ницы из первой главы рукописи конституционного проекта «Северного 
общества» декабристов, составленного Никитой Муравьевым и извест-
ного под названием «Конституции» Никиты Муравьева 7, копия акваре-
ли очевидца событий на Сенатской площади К. Кольмана «14 декабря 
1825 года в С -Петербурге» и копии рисунков художника Д. Н. Кар-
довского «Допрос декабристов в следственной комиссии» и «Декабри-
сты в Читинском остроге на руднике»

В витрине экспонируются муляжи книг из библиотеки декабриста 
Никиты Муравьева1 «Собрание оставшихся сочинений покойного Алек-

1 Отрывки приводятся по материалам «Восстание декабристов», т I, М —Л , 
1925, стр 294, 343, там же, т II М —Л ,  1926, стр 282

2 «Восстание декабристов», т I, стр 294
3 См И Д  Я к у ш к и н  Записки, статьи, письма М , 1951
4 См Н И Т у р г е н е в  Дневники и письма, т I СПб, 1911, стр 64
5 «Московские ведомости», 1809, № 104, 1810, № 104
6 Подлинник .аттестата хранится в Архиве МГУ, ф Правления, II стол, 1824, 

д  569
7 Подлинник рукописи «Конституции» Никиты Муравьева хранится в Государ-

ственном Историческом музее г Москвы, № 51798
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сандра Николаевича Радищева» (ч 1 М , 1807) *, «О существе законов 
Творение Монтескье» (ч. первая. М , 1809), «Известие о военных дейст-
виях российской армии против французов 1812 г»  (СПб, 1813), а так-
же труды декабристов, изданные в советское времія «Избранные со-
циально-политические и философские произведения декабристов» (изд 
МГУ, в. трех томах, 1951), «Записки, статьи, письма декабриста 
И Д Якушкина» (М , 1951), «И И Горбачевский Записки, письма» 
(М , 1963).

ПОРТРЕТЫ УЧЕНЫХ В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ 
(к памятным датам 1976 г.)

В 1976 г. исполняется 100 лет со дня кончины видного мореплава-
теля и исследователя Дальнего Востока Г. И. Невельского и 100 лет 
со дня рождения выдающегося русского советского географа и биолога

Л. С Берга
Их большие заслуги в разви-

тии науки достойно увековечены 
в экспозициях Музея землеведе-
ния- заслугам Л. С Берга и 
Г И Невельского посвящены 
научно-биографические очерки в 
сводном труде «Отечественные 
физико-географы и путешествен-
ники» (М , Учпедгиз, 1959), соз-
данном Музеем землеведения со-
вместно с географическим фа-
культетом университета Стены 
24-го этажа музея украшает 
один из лучших фотопортретов 
Л С Берга, в фототеке хранятся 
его портреты

Лев Семенович Берг (1876— 
1950) — ученый, весь облик ко-
торого особенно близок Музею 
землеведения Это географ-энцик-
лопедист, создавший классиче-
ские труды не только по комп-
лексной географии, но и по кли-
матологии, зоологии (особенно 
ихтиологии), палеогеографии, ис-
тории географических знаний, 
сделавший оригинальные вклады 
в почвоведение и в эволюционное 
учение Л С Берг — один из 

основоположников ландшафтоведения, развивший и конкретизировав-
ший учение В В Докучаева о природной зональности, признанный 
глава советской географии, президент Географического общества СССР 

Исполнение бюста Л. С. Берга было поручено скульптору Э. С. Гер- 
ценштейн. Иконографический материал для этого был получен авто- 1

1 Библиотека Н Муравьева находится в библиотеке им А М Горького Москов-
ского университета

Л  С Берг
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ром у вдовы Берга — Марии Михайловны Ивановой-Берг. В консульта-
циях в ходе исполнения бюста принимали участие профессора Ю. Г. Са- 
ушкин, К К. Марков (ныне академик), Г. В. Никольский (ныне член-

корр АН СССР), Э М Мурзаев, 
Н Н. Розов Длительное время 
мнения консультантов о работе 
резко расходились В’ течение 
1952 и начала 1953 г. бюст не-
однократно дорабатывался в гли-
не и гипсе. В состоянии на 3 мар-
та 1953 г он не был при н ят  
художественным советом постав-
щика и художественной комис-
сией МГУ, считавшими, что 
сложный и обаятельный образ 
ученого передан недостаточно вы-
разительно В дальнейшем, опи-
раясь на письменные одобрения 
портрета К К Марковым и 
Г В Никольским, автор добился 
приемки бюста в гипсе, и он был 
отлит в бронзе Бюст установлен 
в отделе природной зональности 
(25-й этаж)

Геннадий Иванович Невель-
ской (1813—1876) — выдающий-
ся русский моряк, исследователь 
дальневосточных морей, доказав-
ший островную обособленность 
Сахалина и возможность входа в 
устье Амура с моря

Бюст Г И Невельского в со-
ответствии с известным канониче-

ским портретом и фотографиями памятников мореплавателю в городах 
Дальнего Востока создала в 1952—1953 гг скульптор С Л Островская 
Консультантами со стороны музея выступали Ю К Ефремов и писа-
тели, авторы книги о Невельском для юношества, Ф Е Богомольная- 
Флорич и И Г Винокуров

Работа над бюстом на всех стадиях проходила успешно, и он был 
принят с высокими оценками портретного сходства и достоверности ре-
шения образа Бюст был назван в числе лучших портретов, исполненных 
для музея, на авторском совещании скульпторов 27 октября 1953 г. 
После отливки в бронзе бюст был принят музеем и установлен на 24-м 
этаже в секторе «Природа Дальнего Востока»

Ю Е.
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