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Дорогие друзья и коллеги!

Вы держите обновленный выпуск периодического издания «Жизнь 
Земли», которое выходило в качестве сборника научных работ Науч-
но-учебного Музея землеведения Московского университета с 1961 года.

Настоящий 38 выпуск «Жизни Земли» стал первым номером науч-
но-практического журнала с периодичностью два раза в год, который 
отражает как результаты научно-исследовательской и музейно-мето-
дической работы сотрудников Музея землеведения, так и профильных 
факультетов МГУ, вузовских музеев и других ведомств. Издание про-
должает традиции журнала «Землеведение» Географического отделения 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии (выходил с 1894 по 1917 гг. под ред. профессора Д.Н. Анучи-
на) и готовится в тесном взаимодействии с Евразийской ассоциацией 
университетов.

Журнал публикует материалы по взаимодействию геосфер, есте-
ственнонаучной музеологии, музейной педагогике и истории науки. Со-
держание журнала подчинено общей идее – соединить под одной обложкой 
достижения фундаментальных исследований в области естественных, 
а отчасти и гуманитарных наук и транслировать эти результаты в 
конкретные образовательные и просветительские программы, разраба-
тываемые при участии специалистов вузовских музеев. Актуальными 
темами журнала являются проблемы модернизации музейной экспози-
ции на основе полученных фундаментальных результатов, а также ин-
формирование музейной общественности об основных событиях в жиз-
ни вузовских музеев.

Журнал «Жизнь Земли», несомненно, будет интересен широкой чи-
тательской аудитории: как специалистам в предметных областях (ге-
ологам, географам, экологам, историографам), так и работникам рос-
сийских музеев и высшей школы.

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова
академик

В.А. Садовничий
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УДК 37.01

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ  
В МУЗЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ

А.В. Смуров1 

В статье приводится краткая история создания Музея землеведения МГУ, 
дается обзор его научной, образовательной и просветительской деятельности с 
момента его создания до наших дней.

Ключевые слова: Московский университет, Музей землеведения, наука, 
образование, просвещение, музейные экспозиции, музейная педагогика, музейные 
выставки.

SCIENCE, EDUCATION AND ENLIGHTENING ACTIVITY  
IN THE MUSEUM OF EARTH SCIENCES OF LOMONOSOV  

MOSCOW STATE UNIVERSITY
A.V. Smurov, Dr.Sci. (Biol.) 

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The article provides a brief history of the Earth Science Museum MSU, provides an 
overview of his scientific, educational and enlightening activity since its co-building to 
this day.

Keywords: Moscow University, the Earth Science Museum, science, education, 
enlightening activity, museum exhibits, museum pedagogy, museum exhibitions.

Идея создания Музея землеведения как учебно-научного подразделения нового 
типа, необходимого в учебном процессе подготовки будущих специалистов естествен-
ного профиля (геологов, географов, биологов, почвоведов), родилась летом 1949  г., 
когда началось строительство грандиозного комплекса Московского университета на 
Ленинских горах. Авторами идеи были географы Юрий Константинович Ефремов и 
Виктор Петрович Кальянов. Дело в том, что к началу строительства на Ленинских го-

1  Смуров Андрей Валерьевич – д.б.н., профессор, директор Научно-учебного Музея землеведения МГУ, 
директор Учебно-научного Центра МГУ по переподготовке и повышению квалификации кадров в области 
экологии, рационального природопользования и охраны природы (Экоцентр МГУ), smr49@mail.ru.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕОСФЕР

Жизнь Земли 38(1) 2016  6–15
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	 Смуров	А.В.	Наука,	образование	и	просвещение	в	Музее	землеведения	МГУ

рах Университет не располагал ни коллекциями, ни музеями в области всех наук о 
Земле, которые могли бы обеспечить научные исследования и учебный процесс есте-
ственных факультетов. Поэтому Ученым Советом и ректором МГУ А.Н. Несмеяновым  
было принято решение об организации единого межфакультетского Музея землеве-
дения, основанного на комплексе взаимосвязанных наук: геолого-минералогических, 
географических, биологических и почвенных с одновременным отображением исто-
рии развития естественных наук в стенах Московского университета. В 1950 г. ректор 
МГУ академик А.Н. Несмеянов обратился в правительство с ходатайством о создании 
в строящемся здании МГУ на Ленинских горах Музея землеведения. Ходатайство было 
удовлетворено, и 23 августа 1950 г. Советом Министров СССР было принято специ-
альное постановление № 3639 о создании в высотной части нового, строящегося тогда 
главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова Музея землеведения с тремя разделами: 
история развития Земли (общее землеведение), природа СССР и история развития 
точных и естественных наук в Московском университете. Разработка первоначаль-
ной программы и концепции Музея землеведения проводилась музейной комиссией 
в составе профессора Е.А. Кузнецова (председатель), Е.М. Сергеева, Д.Г. Виленского, 
В.П. Кальянова и Ю.К. Ефремова.

Концепция Музея не предполагала и не предполагает механического суммиро-
вания экспозиций профильных учебных музеев. Она призвана показать единую кар-
тину взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов и процессов, объясняющих 
происхождение Земли как космического тела и планеты Солнечной системы, а также 
последующего формирования оболочечной ее структуры. При этом в Музее землеве-
дения отражена вся совокупность процессов, протекающих как в недрах планеты, так 
и на ее поверхности и формировавших лик Земли на протяжении всей геологической 
истории, в т. ч. и в антропоцене. Разнообразная и сложная работа по созданию Музея 
была выполнена, в основном, за 1953–1955 гг. [1, 2, 8].

Официальное открытие Музея землеведения состоялось 14 мая 1955 г. в год 
200-летнего юбилея  Московского университета. Музей землеведения МГУ, вопло-
тив давнюю идею воссоздания в России Музея натуральной истории (Natural History 
Museum), существовавшего в Московском университете с 1791 г. до середины XIX в., 
стал и остается единственным в России комплексным научно-учебным музеем природы 
и истории Земли. Своё название Музей получил в связи с тем, что при его создании под 
землеведением подразумевали не только раздел общей физической географии, а сово-
купность широкого круга взаимосвязанных наук о Земле – астрономии, геологии, гео-
графии, почвоведения, биологии и др. – о планете Земля, земных оболочках, ландшаф-
тах, развитии и разнообразии жизни на Земле, среде обитания и деятельности человека.

Кстати, Международный день музеев (International Museum Day), который отмеча-
ется теперь 18 мая более чем в 150 странах мира, появился в календаре в 1977 г., когда на 
очередном заседании Международного совета музеев (International Council of Museums, 
ICOM) было принято предложение советской делегации об учреждении этого культур-
ного праздника. Музей землеведения (который на тот момент был головным музеем со-
юзного значения) имеет к этому предложению самое непосредственное отношение.

В научных разработках и создании экспозиции принимали участие учёные Акаде-
мии наук СССР и союзных республик, сотрудники Музея, а также студенты и ученые 
геологического, географического, биолого-почвенного факультетов МГУ. Художествен-
ное оформление осуществляли более двухсот художников и скульпторов Академии ху-
дожеств СССР. В числе авторов – народные художники СССР и РСФСР, лауреаты Го-
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сударственных премий СССР и РСФСР, академики Академии художеств СССР. Музей 
имеет обширную коллекцию живописных полотен и скульптур. Особое место занимают 
полотна, выполненные с натуры и представляющие разнообразные природные и антро-
погенные ландшафты. Некоторые из этих ландшафтов в настоящее время утрачены в 
природе и сохранились только в картинах, экспонирующихся в Музее.

Помимо ландшафтной живописи, научно-художественный фонд Музея пред-
ставлен портретами отечественных и зарубежных учёных и скульптурой. Галерея 
живописных полотен Музея насчитывает 262 картины, а скульптурная галерея – это 
89 мраморных, бронзовых и гипсовых бюстов крупных учёных-естествоиспытателей, 
внесших большой вклад в изучение природы страны и мира [3]. 

Натурные экспонаты и картографические материалы неразрывно связаны с жи-
вописью и скульптурой и образуют в залах единый экспозиционный комплекс. Орга-
ническая связь натурных коллекций, научной графики и художественных произведе-
ний позволила раскрыть взаимосвязь процессов, формирующих Землю и ее оболочки. 
Отличительной чертой Музея является сочетание научного и образовательного про-
цессов. Его экспозиция Музея увязывается с содержанием многих лекционных курсов 
и семинарских занятий ряда факультетов МГУ: географического, геологического, био-
логического и почвоведения [7]. 

Первым директором Музея землеведения (1953–1961 гг.) был доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, минералог, геохимик, основоположник нового на-
учного направления «термобарогеохимия», первооткрыватель многих месторождений 
Николай Порфирьевич Ермаков – лауреат Сталинской премии (1951), лауреат премии 
В.И. Вернадского АН СССР (1975). 

С 1961 по 1978 г. директором Музея был доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, мерзлотовед, гляциолог, исследователь Арктики и Антарктики, Почётный 
полярник, Заслуженный деятель науки РСФСР Борис Александрович Савельев.

Свыше четверти века (1979–2005 годы) руководил Музеем землеведения заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, действительный член РАЕН, доктор 
геолого-минералогических наук, профессор Сергей Александрович Ушаков – извест-
ный геофизик, исследователь глубинного строения земной коры, Мирового океана, 
Арктики и Антарктики, специалист в области геодинамики, геофизики и тектоники 
литосферных плит, соавтор новой модели глобальной эволюции Земли, Почетный по-
лярник, лауреат премии М.В. Ломоносова, обладатель серебряной медали им. П.Л. Ка-
пицы, Заслуженный профессор МГУ.

В восьмидесятые годы была утверждена структура Музея землеведения, которая 
включает секторы: геодинамики, минерагении и истории Земли, космического земле-
ведения и рационального природопользования, музейно-методической работы и фон-
дов. Эта структура сохранилась поныне.

Большое значение в Музее придается освещению роли личности в науке. Как уже 
отмечалось, в экспозициях представлены замечательные скульптурные портреты, кол-
лекция которых постоянно пополняется. С самого начала Музей ориентировался не 
только на специалистов и студентов, но также школьников, которые охотно посещают 
все его разделы.

Уникальный по содержанию Музей землеведения представляет все науки о Земле, 
изучающие строение и состав геосфер – геологию, географию, биологию, почвоведе-
ние, экологию и т.д. В фондах Музея более 30 тысяч единиц натурных образцов, в т. ч. 
28 тысяч геолого-минералогических образцов и штуфов, сотни почвенных монолитов 
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и образцов, множество гербарных экспонатов, чучел, тушек и зоологических препа-
ратов. В составе фонда натурных материалов имеются уникальные образцы лунного 
грунта и метеоритов, «белые и чёрные курильщики» из глубин Мирового океана, ман-
тийное вещество из рифтовых зон, уникальные биологические и почвенные объекты.

На торжественном заседании, посвященном 50-летию Музея в 2000 г., ректор 
МГУ академик В.А. Садовничий в юбилейном приветствии отметил, что «отличитель-
ной особенностью нашего университета является триединство фундаментального об-
разования: передовых научных идей, высокой культуры и нравственности. И в этом 
отношении Музей землеведения – это визитная карточка всего университета. Начиная 
с проектирования музея, его экспозиция является целостным отображением природы 
высоконаучного, доступного и художественного уровня... Сотрудники музея с любо-
вью и высоким мастерством несут новые передовые идеи в области наук о Земле в 
самые широкие слои населения» [9].

В очередной раз Музей землеведения подводил итоги своей деятельности в декабре 
2010 г., когда отмечал 60-летие со дня основания. Юбилею была посвящена конференция 
«Землеведение: история, достижения, перспективы». Конференция проходила в обнов-
ленном торжественном зале Музея – Ротонде, на 31 этаже главного здания МГУ. В этом 
зале, где располагается экспозиция Музея «История развития точных и естественных 
наук в Московском университете», по периметру располагаются мраморные мемори-
альные плоскости (их всего 8), на которых отражены знаменательные даты, открытия, 
имена учёных университета, составивших славу российской и мировой науки. Эти пло-
скости увенчаны барельефами самых выдающихся людей Московского университета. 
Отметим, что до 2010 г. были заполнены только 7 плоскостей, отражающих историю на-
уки в университете до 1950 г. К 2010 г. на пустующей восьмой мемориальной плоскости 
в Ротонде были размещены три барельефа выдающихся ученых и ректоров Московского 
университета, академиков А.Н. Несмеянова, И.Г. Петровского, В.А. Садовничего, опре-
деливших главные исторические этапы в развитии университета послевоенного перио-
да, а также тексты о важнейших научных открытиях с 1950 по 2005 г.

В этот же год был возобновлен выпуск сборника научных трудов Музея землеве-
дения «Жизнь Земли», первый выпуск которого вышел в 1961 г. и в издании которого, 
по разным причинам, был длительный перерыв. В 2015 г., в год 65-летия со дня осно-
вания и 60-летия с момента открытия Музея, вышел 37 выпуск ежегодника. С 2016 г. 
«Жизнь Земли» приобретает статус междисциплинарного научно-практического жур-
нала с периодичностью два номера в год.

В ноябре 2015 г. была проведена очередная научная конференция «Землеведе-
ние: история, достижения, перспективы». В конференции приняли участие предста-
вители музеев ведущих вузовских и академических центров стран СНГ, Департамент 
природопользования Москвы, Фонд им. В.И. Вернадского и др.; всего 19 организаций 
и 7 подразделений МГУ. В ходе конференции были заслушаны 27 докладов и около 
20 кратких выступлений, посвящённых различным аспектам наук о Земле, музеологии 
и проблемам образования.

В настоящее время Музей землеведения существует как самостоятельная структу-
ра в составе МГУ в ранге научно-исследовательского института. Его штат составляет 
чуть более ста единиц и состоит из научных сотрудников и технического персонала; в 
Музее работают 15 докторов (в т. ч. четыре академика отраслевых академий) и 17 кан-
дидатов наук. Многие сотрудники являются известными специалистами по актуаль-
ным направлениям естественных (геологических, географических, биологических, фи-
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зико-математических, технических) и гуманитарных (педагогических, экономических, 
философских) наук, а также авторами уникальных методов использования инстру-
ментария точных наук (математики, физики, информатики) в области землеведческой 
проблематики. Такой интеллектуальный потенциал Музея позволяет проводить в нём 
фундаментальные междисциплинарные научные исследования, результаты которых 
получили в настоящее время широкое признание в мировом научном сообществе. 
Конечно, за более чем 65 лет кадровый состав научных сотрудников Музея менялся, 
менялись и некоторые научные направления, развиваемые в Музее, но главные направ-
ления, такие как вулканизм и вулканы, природные зоны и почвы, рациональное приро-
допользование, музееведение и образование – остаются неизменными.
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Научные исследования сотрудников Музея землеведения приводят порой к неожи-
данным результатам. Так, например, в архивах Музея учёными обнаружены остатки кол-
лекций Географического музея, созданного в XIX в. и затем утраченного. Музеем ведётся 
кропотливая работа по инвентаризации научного наследия Д.Н. Анучина, по составле-
нию кратких описей фотографий с привязками к географическим регионам и авторам, 
по их систематизации (всего 3500 листов). С 2010 г. началось углубленное изучение экс-
понатов путём визуального анализа изображений, изучения текстов на паспарту или 
фотографиях, сбора информации об учёных с помощью Интернета. К 2016 г. составлены 
описания более 600 фотографий. Результаты фундаментальных и прикладных научных 
исследований учёных Музея находят отражение в диссертационных исследованиях, ав-
торских и коллективных монографиях, учебниках, учебных пособиях, атласах, в факуль-
тетской и общеуниверситетской периодике. По материалам конференций и семинаров, 
организованных Музеем, изданы десятки сборников трудов и тезисов.

Сотрудники Музея не только осуществляют научно-исследовательскую деятель-
ность по профильным наукам и в области музееведения, но и проводят экскурсии для 
москвичей и гостей столицы, ведут учебные занятия по различным тематикам со сту-
дентами МГУ и других вузов, слушателями университетского Экологического центра, 
школьниками, учащимися колледжей, гимназий, организуют тематические олимпиады 
школьников.

Музей координирует работу российских вузовских музеев, организует научно-прак-
тические конференции, семинары и школы, курсы повышения квалификации учителей 
и работников музеев.

Многие из сотрудников за достойный труд отмечены различными наградами.
В залах Музея сосредоточено около 300 учебно-научных стендов с тысячами гра-

фических, картографических и художественных экспонатов. Натурные образцы объеди-
нены в несколько сотен тематических коллекций, включающих геолого-минералогиче-
ские образцы, почвенные монолиты, гербарии и чучела животных. Научная графика и 
карты органично связаны с натурными экспонатами, расположенными в пристендовых 
витринах. Особенности геологических и географических процессов на Земле (на суше и 
в Мировом океане, в различных регионах нашей планеты) рассматриваются комплекс-
но. Экспозиции Музея учитывают содержание учебных курсов естественнонаучных фа-
культетов. 

Большой популярностью пользуются организованные Музеем и ставшие тради-
ционными ежегодные секции музееведения в рамках Ломоносовских чтений, а также 
ежемесячные научные семинары. На секции музееведения рассматриваются актуальные 
вопросы по научно-фондовой, экспозиционной и просветительской деятельности. При-
мечательно, что в последние годы каждое заседание секции сопровождалось изданием 
сборника материалов работы секции. 

В Музее работает пять научных семинаров.
Семинар «Синергетика», основателем которого был нынешний ректор МГУ ака-

демик В.А. Садовничий. Сейчас семинаром руководят кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, ведущий научный сотрудник О.П. Иванов и доктор педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник М.А. Винник.

Семинар «Геодинамика», руководитель доктор геолого-минералогических наук, за-
ведующий сектором Е.П. Дубинин.

Семинар «Экосреды», руководитель доктор физико-математических наук, заведую-
щий сектором В.В. Козодёров. 
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Семинар «Методология образования для устойчивого развития», руководитель 
доктор биологических наук профессор Н.Н. Марфенин. 

Семинар «Здоровье среды обитания» начал работу в декабре 2015 г. под руко-
водством чл.-корр. РАН В.М. Захарова и доктора биологических наук профессора 
А.В. Смурова.

В работе семинаров принимают участие не только сотрудники Музея землеведе-
ния, но также учёные и специалисты Москвы и других городов России. Все научные 
семинары хорошо посещаются и вызывают оживленные дискуссии. По материалам 
заседаний наиболее интересные сообщения печатаются в сборниках «Жизнь Земли», а 
также в периодических научных журналах.

Кроме регулярных семинаров, Музей землеведения организует и специальные 
семинары, примером может служить международный научный семинар «Учение 
В.И.  Вернадского о ноосфере и исследования в целях оздоровления», проведенный 
Музеем 25–26 августа 2014 г. В семинаре приняли участие ученые России, Беларуси, 
Украины и Республики Корея. Семинар был организован совместно с Международ-
ной ассоциацией исследований Хилбин (Heal-being, Ю. Корея) и Евразийской ассоци-
ацией университетов при участии Научно-консультативного совета Парламентского 
собрания Союза Беларуси и России и Неправительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского. Следует отметить и научно-практические семинары «Восстано-
вительное природопользование и экологическая безопасность» для молодых специа-
листов дочерних обществ ОАО «Газпром», организованные по инициативе Неправи-
тельственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, проведенные в июне 2015 
и 2016 г., на базе Музея землеведения и Экологического центра МГУ

Музей землеведения курирует музейную секцию Московского общества испытате-
лей природы. 27 октября 2005 г., в день празднования 200-летия МОИП, было принято 
решение приступить к организации этой секции. Первое заседание прошло 13 октября 
2009 г. в Музее землеведения. Состоялась дискуссия по вопросам стратегии развития, 
определения планов и перспектив деятельности секции. Заседания секции музеологии 
МОИП проводятся регулярно раз в месяц. Секция, в которой сейчас около 50 членов (не 
считая коллективных и ассоциированных), объединила музейщиков Москвы и Подмо-
сковья, стала востребованной площадкой для обсуждения актуальных вопросов музей-
ного дела.

Большую работу проводит Музей и как координационный центр вузовских музеев 
страны. В 1968 г. в нём был организован Научно-методический совет по работе вузов-
ских музеев СССР (НМС). В 1994 г. он стал курировать вузовские музеи России, но про-
должил контакты с музеями стран бывшего Союза в рамках Евразийской ассоциации 
университетов (ЕАУ), созданной в 1992 г. Совет организовал участие вузовских музеев 
в семи Всесоюзных смотрах работы музеев по различным аспектам музейной деятель-
ности, которые проводились по инициативе Министерства Культуры СССР. По итогам 
6-ти смотров музеи высших учебных заведений награждены 97 дипломами Всесоюзного 
и Российского смотров, а также 53 грамотами Минвуза СССР, Гособразования СССР 
и Минвуза РСФСР. Проведено около 50 научно-практических конференций и семина-
ров по проблемам повышения уровня учебной, воспитательной, научно-экспозицион-
ной, научно-исследовательской, научно-фондовой работы и популяризации научных 
знаний. Важной задачей НМС была подготовка основополагающих инструктивных и 
справочных материалов, относящихся к деятельности вузовских музеев. Особо значи-
тельным делом НМС была подготовка, разработка и выпуск «Типового положения о 



13

	 Смуров	А.В.	Наука,	образование	и	просвещение	в	Музее	землеведения	МГУ

музее высшего учебного заведения» (Приказ Минвуза СССР №725 от 5.11 84 г.). Типовое 
положение сыграло положительную роль в становлении и развитии вузовских музеев 
страны. С 1997 г. на базе Музея землеведения функции Совета выполняет Научно-ме-
тодический координационный центр университетских музеев Евразийской Ассоциа-
ции Университетов, объединяющий несколько сотен вузовских музеев разных стран. 
В 2013 г. под редакцией президента ЕАУ, ректора МГУ академика В.А. Садовничего Цен-
тром был подготовлен и издан иллюстрированный аннотированный справочник о более 
чем 270 вузовских музеях «Музеи университетов Евразийской ассоциации» [4].

В Музее землеведения много внимания уделяется организации различных выста-
вок. В издаваемых Музеем богато иллюстрированных каталогах выставок представлена 
развернутая информация об объекте экспозиции, составленная на основе изучения ар-
хивных и других материалов. Конечно, в короткой статье перечислить все проведенные 
Музеем выставки невозможно, но некоторые из них, вызвавшие наибольший интерес, 
следует отметить.

Музей землеведения, Экоцентр МГУ и Студия «Цвето-Сложение» организовали 
несколько выставок, посвящённых искусству цветочных композиций: «Цветосложение: 
Искусство цветочного коллажа»; «От гербария до цветочного коллажа», выставку работ 
японской художницы Кейко Като «Среди цветов».

Большой интерес вызвала выставка «Кин-Алтай», организованная в 2009 г., в кото-
рой были представлены история и современность Республики Алтай и Алтайского края. 
В экспозиции демонстрировались фотографии XIX–XX вв. из фондов Музея, материалы 
Географической выставки, организованной учеными Московского университета в 1892 г.

В Музее создаются также выставки, посвящённые юбилейным датам своих сотруд-
ников. 24 мая 2011 г. отмечался вековой юбилей гляциолога с мировым именем Леонида 
Дмитриевича Долгушина (1911–2012). Выпускник аспирантуры НИИ географии МГУ, 
он начал полевые геолого-географические исследования в 1939 г. на Урале, некоторое 
время жил в Сыктывкаре, преподавал в Коми пединституте, затем воевал на Северо-За-
падном фронте. В 1963 г. защитил докторскую диссертацию, с 1977 г. и до конца жизни 
работал в Музее землеведения, участвовал в разработке принципов и методов музейного 
показа географических объектов, создал и ввёл в экспозицию ряд стендов, посвящённых 
Антарктиде, Памиру, Уралу, пульсирующим ледникам, организовал выставку к 50-ле-
тию становления гляциологии в Китае, принимал участие и консультировал работу над 
стендами «Пустыни Средней Азии и Казахстана», «Арктика», «Южный океан», «Север-
ный Ледовитый океан», «Тихий океан», «Россия» и других, был автором свыше 150 на-
учных работ.

Были организованы юбилейные выставки, посвященные 100-летию со дня рожде-
ния Ю.К. Ефремова (1913–1999), Н.П. Ермакова (1913–1993), Б.А. Савельева (1912 – 1994) и 
80-летию С.А. Ушакова (1934–2005), в разные годы руководивших Музеем землеведения.

В 2011–2012 гг. в Ротонде работала масштабная межфакультетская выставка «Учеб-
но-научные станции Московского университета», посвященная 300-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. Она была организована совместно с биологическим, геоло-
гическим, географическим факультетами, факультетом почвоведения, ГАИШ и Музеем 
истории МГУ. Торжественное открытие выставки состоялось 23 ноября 2011 г. в присут-
ствии ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

В рамках празднования 200-летия Отечественной войны 1812 г. создана экспозиция 
«Недаром помнит вся Россия…», в которой демонстрировались экспонаты из фондов 
МОИП, Музея истории МГУ, Геологического музея им. В.И. Вернадского РАН. 
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В 2012 г. в Ротонде был установлен бюст императрицы Елизаветы Петровны. Он 
стал третьим в ряду бюстов основателей Московского университета наряду с И.И. Шува-
ловым и М.В. Ломоносовым.

В 2013 г. на 31 этаже Музея была развернута большая выставка и проведена двух-
дневная конференция «Творческий путь Владимира Ивановича Вернадского», посвя-
щённая 150-летию выдающегося русского учёного, профессора Московского универ-
ситета, директора Минералогического музея ИМУ. Она была организована совместно 
с Кабинетом-квартирой В.И. Вернадского в Институте геохимии и аналитической хи-
мии им. В.И. Вернадского РАН и Неправительственным экологическим фондом име-
ни В.И. Вернадского.

Выставка «Воробьёвы горы: от Храма Христа Спасителя к Храму Науки» 
(2013 – 2016 годы), посвящённая 60-летию Главного здания МГУ, раскрыла многовеко-
вую историю архитектурного обустройства географической жемчужины Москвы – Во-
робьёвых гор. 

Большой популярностью пользуются организуемые Музеем «Музыкальные вечера 
на 31 этаже», которые проводятся в рамках музыкального лектория. 

Даже краткий обзор деятельности Музея землеведения позволяет говорить о том, 
что в новой и новейшей истории он стал уникальным российским опытом сочетания 
фундаментальных исследований в области естественных, а отчасти и гуманитарных 
наук, и трансляции их достижений в образовательные программы.

Современный Музей землеведения не только научно-образовательный и координа-
ционный, но и просветительский центр. На его экспозициях в течение года проводится 
более 2000 часов учебных занятий со студентами, около 300 обзорных и более 400 тема-
тических экскурсий.

В Музее землеведения реализуются многочисленные просветительские программы, 
рассчитанные не только на студенческую аудиторию, но и на школьных учителей и под-
растающее поколение. В общей сложности более 20 000 человек в год получают здесь 
системные знания.

Совмещение в Музее землеведения МГУ функции многопрофильного исследова-
тельского института с учебным подразделением, несомненно, является важной состав-
ляющей высокого качества образования и эффективности просветительских программ. 
Именно оно создает возможности поддержания высокого уровня образовательных и 
просветительских программ, отвечающих достижениям современной науки. В Музее 
сформировался и особый вид научно-исследовательской работы, имеющей прямые 
выходы на образовательные и просветительские программы. Речь идет о разработке 
учебно-научных экспозиционных комплексов. Практика создания экспозиционных 
комплексов имеет значение не только для науки, но и позволяет рассматривать эти ком-
плексы как гарант поддержания высокого качества подготовки будущих специалистов. 
В подавляющем большинстве экспозиционные комплексы создаются известными учё-
ными в соответствующих областях науки, представляют собой музейную форму науч-
ной публикации, а потому нуждаются в нормативном закреплении авторских прав [5, 6].

С сожалением следует отметить и то обстоятельство, что статус Музея как иссле-
довательского института не предусматривает должностей  специалистов-музеологов, 
хотя Музей обладает огромными экспозиционными площадями (24 зала на 7 этажах) и 
фондом, насчитывающим тысячи единиц хранения. В такой ситуации все виды работ, 
связанные с комплектованием, учётом, организацией хранения и организацией исполь-
зования, осуществляются научными сотрудниками и техническим персоналом. Впро-
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чем, такая ситуация характерна для любого современного учебного (вузовского) музея 
и является предметом активных дискуссий, к сожалению, пока мало результативных, 
хотя вопрос сохранения и пополнения коллекций настолько актуальный и важный, что 
неоднократно обсуждался в Общественной Палате РФ.

Продолжая развитие музейного дела в Московском университете, являясь анало-
гом зарубежных музеев естественной истории и оставаясь единственным в России пол-
ноценным собранием комплексных взаимосвязанных сведений о Земле и Жизни, Музей 
землеведения с успехом выполняет все функции, заложенные много лет назад первым 
университетским музеем: научную, образовательную и просветительскую.

ЛИТЕРАТУРА
1.  Бурлыкина М.И. Московский государственный университет: история музейного дела 

(1755–2015) / Под ред. А.В. Смурова, В.В. Снакина. М.: МАКС Пресс, 2015. 320 с.
2. Летопись Московского университета. В 3-х т. / Состав. Е.В. Ильченко. М.: Изд-во МГУ, 

2004 (Серия «Архив Московского университета»).
3. Музей Землеведения: Путеводитель. М.: МЗ МГУ, 2010. 100 с.
4. Музеи университетов Евразийской ассоциации: Аннотированный справочник / Под 

ред. В.А. Садовничего и В.Н. Сёмина. Составители А.В. Смуров, В.В. Снакин, С.Ю. Ливанцова. 
М.: Из-во МГУ, 2012. 392 с.

5. Смуров А.В., Ванчуров И.А., Ходецкий В.Г. Университетский музей в XXI веке – пробле-
мы и перспективы // Музей 2007. №3. С. 58–61.

6. Смуров А.В. Проблемы и перспективы использования потенциала вузовских музеев в 
профессиональном образовании и воспитании // Академические и вузовские музеи: Роль и ме-
сто в научно-образовательном процессе. Томск: Изд-во Томского Ун-та, 2009. С. 18–21.

7. Смуров А.В., Сотникова С.И. Методологический опыт трансляции научного знания в 
образовательные практики в Музее Землеведения МГУ // Академические и вузовские музеи: роль 
и место в научно-образовательном процессе. Томск: Изд.-во Томского Ун-та, 2009. С. 312–325.

8. Смуров А.В., Гришина З.В. История развития музейного дела в Московском универ-
ситете. К 250-летию учебных музеев России и 60-летию Музея Землеведения // Жизнь Земли 
Вып. 33. М.: Изд-во МГУ, 2011. С. 192.

9. Ушаков С.А., Залогин Б.С., Дубинин Е.П. Музею Землеведения – 50 лет // Жизнь Земли. 
Вып. 31. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 292.

REFERENCES
1. Burlykina M.I. Moscow State University: History of Muzeology (1755–2015). 320 p. (Ed. by 

A.V. Smurov and V.V. Snakin. Moscow: Max Press, 2015) (in Russian).
2. Annals of the University of Moscow (The Moscow Archive Universities series) (Compiled by 

E.V. Ilchenko, Moscow, MGU, 2004) (in Russian). 
3. Museum of Earth Sciences: Guide. 100 p. (Moscow, 2010) (in Russian).
4. Museum of Eurasian Association Universities: Annotated reference book. 392 p. (Compiled by 

A.V. Smurov, V.V. Snakin & S.Y. Livantsova. Moscow: Moscow State University, 2012) (in Russian).
5. Smurov A.V., Vančurov I.A., Hodetsky V.G. University Museum in the 

XXI century  – challenges and perspectives. Muzey. 3. 58–61 (2007) (in Russian).
6. Smurov A.V. Problems and prospects of using the potential of university museums in 

vocational education and upbringing. Academic and university museums: the role and place in the 
scientific and educational process. P. 18–21. (Tomsk, Tomsk University Press, 2009) (in Russian).

7. Smurov A.V., Sotnikova S.I. Methodological expertise translation of scientific knowledge 
into educational practice at the Museum of Earth Sciences, Moscow State University. Academic and 
university museums: the role and place in the scientific and educational process. P. 312–325. (Tomsk, 
Tomsk University Press, 2009) (in Russian).

8. Smurov A.V., Grishina Z.V. History Museum Development at the Moscow University. On 
the 250th anniversary of the Russian Educational Museum and the 60th anniversary of the Museum 
Earth Sciences. Zhizn’ Zemli. 33. 192 (2011) (in Russian).

9. Ushakov S.A., Zalogin B.S., Dubinin E.P. Museum of Earth Sciences – 50 years. Zhizn’ Zemli. 
31. 292 (2001) (in Russian).



16

 2016, том 38, № 1

УДК 550.3+551.5:629.78

КОСМИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

В.В. Козодёров, Е.Д. Никитин, И.А. Ванчуров, В.М. Макеева,  
О.В. Любченко, Н.Г. Комарова, Е.В. Львова, Л.В. Ромина,  

Е.П. Сабодина, Т.Ю. Ливеровская, О.В. Мякокина1 
Рассматривается создание баз знаний отдельных региональных исследова-

ний с учетом особенностей описания физико-географических регионов, природной 
зональности и почвообразования. Акцент сделан на совместном использовании 
данных дистанционного зондирования и наземных лесотаксационных и других 
обследований выбранной тестовой территории. Описаны основные направления 
исследований и примеры применения соответствующих подходов к реализации 
методов космического землеведения с использованием экспозиции Музея землеве-
дения МГУ.

Ключевые слова: космическое землеведение, гиперспектральное аэрокосми-
ческое зондирование, наземные обследования, совместный анализ. 

REMOTE SENSING EARTH SCIENCES: REGIONAL ASPECTS
V.V. Kozoderov, E.D. Nikitin, I.A. Vanchurov, V.M. Makeeva, O.V. Lyubchenko,  

N.G. Komarova, E.V, L’vova, L.V. Romina, E.P. Sabodina, T.Yu. Liverovskaya, O.V. Myakokina  
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

Creation of knowledge bases concerning separate regional studies taking into 
account descriptions of the physical-geographical regions and natural zoning and soil 
formation is considered. Emphasis is done on joint use of remote sensing data and forest 
inventory and similar other observations on a selected test area. Main research directions 
are outlined together with examples of the related approaches realization as to the remote 
sensing Earth science methods applying the available exposition in the Earth science 
Museum of MSU.

Keywords: remote sensing Earth sciences, hyper-spectral air- and space-borne 
remote sensing, ground-based observations, mutual analysis.

Введение. Космическое землеведение – это междисциплинарное направление 
научных исследований и технологических разработок, способствующее объединению 
физико-математических, информационно-технических, биогеохимических и других 
аспектов использования данных дистанционного аэрокосмического зондирования 
[8,  9]. Реализация современных методов космического землеведения предполагает 
создание и эксплуатацию соответствующих систем дистанционного зондирования 
и измерительных средств, наличие современных вычислительных систем обработки 
многоспектральных (до десятка спектральных каналов) и гиперспектральных (сотни 
каналов) изображений (hardware), разработку и совершенствование методов, алгорит-
мов и программного обеспечения данных дистанционного зондирования (software) 
[10]. В настоящее время гиперспектральные аэрокосмические системы, сочетающие 
высокое пространственное разрешение и детальное спектральное разрешение, счита-
ются наиболее перспективными для решения региональных прикладных задач эколо-
гии и природопользования [15]. 

1  Козодёров В.В., Никитин Е.Д., Ванчуров И.А., Макеева В.М., Любченко О.В., Комарова Н.Г., Львова Е.В., 
Ромина Л.В., Сабодина Е.П., Ливеровская Т.Ю., Мякокина О.В. – сотрудники сектора космического землеве-
дения и рационального природопользования Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, vkozod@mail.ru
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Региональные аспекты исследований в области космического землеведения пред-
полагают задействование всех имеющихся подходов (обработка аэрокосмических 
изображений и летописей природы, информации по особо охраняемым территориям, 
исследования отдельных компонентов экосистем и др.) к совместному использованию 
данных дистанционного зондирования и наземных обследований выбранных регио-
нов. Такие подходы реализуются в рамках темы НИР Музея землеведения «Биосфер-
ные функции экосистем, их компонентов и рациональное природопользование». Экс-
позиция залов 24 и 25 этажей Музея землеведения МГУ способствует исследованию 
отдельных регионов и получению новых знаний, касающихся их физико-географиче-
ского описания, природной зональности и почвообразования.

Рассмотрим имеющиеся возможности развития соответствующих приложений 
по распознаванию природно-техногенных объектов по данным гиперспектрального 
самолётного зондирования выбранной тестовой территории с использованием назем-
ных лесотаксационных и других обследований. Автоматизация распознавания ука-
занных объектов по их текстурным и спектральным признакам при обработке гипер-
спектральных аэрокосмических изображений требует оптимизации вычислительных 
процессов для повышения эффективности используемых компьютерных средств. 

На примерах распознавания объектов лесного покрова разного породного со-
става и возраста по гиперспектральным самолётным изображениям тестовой терри-
тории показаны особенности оптимизации вычислений [5]. Оптимизация позволяет 
отобрать информативные каналы из всего набора данных с учетом возможной корре-
ляции соседних каналов, а также учесть соседство пикселей при текстурном анализе 
отдельных пикселей, характеризующих заданные классы объектов. При этом мы ис-
пользуем разные классификаторы (вычислительные процедуры) и их модификации 
для решения задачи распознавания объектов по их гиперспектральным аэрокосмиче-
ским изображениям на основе лётных испытаний отечественной гиперспектральной 
аппаратуры разработки НПО «Лептон», г. Зеленоград [2].

Оптимизация по текстурным признакам сводится к нахождению соседства эле-
ментов разрешения (пикселей) первого, второго и более высокого порядков с помо-
щью представлений о Марковских случайных полях2 (близкодействия) для заданного 
класса объектов. Оптимизация по спектральным признакам способствует объедине-
нию соседних каналов без существенного уменьшения точности распознавания та-
ких объектов. Используемые при этом когнитивные технологии (pattern recognition) 
дистанционного зондирования [6, 13] вбирают в себя опыт предшествующего разви-
тия этой дисциплины, связанной с разработкой алфавита классов объектов, словарей 
их признаков и математических процедур отнесения текущих пикселей к известным 
априори в машинно-обучающих алгоритмах обработки данных. 

Наряду с распознаванием объектов когнитивные технологии дистанционного 
зондирования позволяют также восстанавливать параметры состояния распознан-
ных объектов [12]. К числу таких параметров для объектов лесного покрова относится 
объем зелёной фитомассы листвы/хвои и связанный с ней объём биомассы разных 
фракций лесной растительности [1]. Для решения возникающих прикладных задач 
создаётся аппаратно-программная система обработки данных гиперспектрального аэ-
рокосмического зондирования [3, 4, 11]. Отрабатываются также элементы валидации 

2  Марковским случайным полем, или Марковской сетью (Markov random field) называют графическую 
модель, которая используется для представления совместных распределений набора нескольких случайных 
переменных.
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(наземного подтверждения) получаемой информационной продукции обработки аэ-
рокосмических изображений с точки зрения сравнения точности решения региональ-
ных прикладных задач по данным дистанционного зондирования и наземных обсле-
дований [7]. Возникает необходимость понимания информационных возможностей 
разных классификаторов (вычислительных процедур) [14]. 

Основные направления региональных исследований в области космического 
землеведения касаются создания базы знаний совместного использования данных 
дистанционного зондирования и наземных лесотаксационных, лесотипологических, 
биогеографических описаний выбранной тестовой территории. Принятые на прак-
тике лесотаксационные обследования используют картосхемы предыдущих наземных 
обследований по отдельным кварталам и выделам внутри них по преобладающей по-
роде древостоев внутри каждого выдела. Лесотипологические обследования характе-
ризуют типичные условия произрастания отдельных пород лесной растительности в 
соответствии с существующей ее типологией (черничник, брусничник, сфагнум и т. д.). 
Биогеографические описания охватывают построение трёхмерных моделей местно-
сти, включая существование склонов и других эффектов конкретной территории. 

Необходимость мониторинга лесных экосистем по данным дистанционного зон-
дирования обусловлена нижеследующими обстоятельствами. Это требования приня-
тия адекватных решений на региональном уровне по управлению лесами; планиро-
вание мероприятий по предотвращению воздействий стихийных бедствий (пожары, 
наводнения и т. п.); выделение районов, в которых наблюдаются аномальные измене-
ния лесной растительности (вследствие загрязнения окружающей среды, возможного 
стрессового состояния растительности при наличии тяжёлых металлов, накопления 
нефтегазопродуктов в почве); получение возможного кредита от Международных фи-
нансовых организаций на выбросы углеродных соединений (углекислый газ, метан и 
др.) в атмосферу. Проблема оценки изменений состояния лесов требует периодиче-
ского проведения полевых обследований. Это высокозатратные работы, а использова-
ние данных аэрокосмического мониторинга призвано снизить эти затраты в процессе 
автоматизации обработки данных дистанционного зондирования. Решение соответ-
ствующих прикладных задач на основе обработки регулярно получаемых аэрокосми-
ческих изображений способствует развитию отмеченных региональных приложений. 

В оптическом диапазоне длин волн наиболее перспективна реализация этих 
приложений при объединении установленной на одну платформу аппаратуры ги-
перспектрального аэрокосмического зондирования и оптического лидара (лазерного 
локатора) терагерцового диапазона. Первый тип аппаратуры обеспечивает получение 
изображений с географической привязкой зондируемой местности по горизонталь-
ным координатам. Второй тип аппаратуры открывает новые возможности получения 
трёхмерной структуры древостоев на выбранной местности. Активная система (лидар) 
характеризует обратное рассеяние когерентных сигналов в процессе их регистрации 
приёмниками оптического излучения. Как упомянуто выше, при такой совместной 
обработке данных учитывается имеющаяся наземная информация, обычно представ-
ляемая в лесоведении в форме картосхем отдельных кварталов и выделов внутри них. 
Выделы в лесоведении включают результаты предшествующих наземных обследова-
ний выбранной территории в виде характерных границ лесного покрова с зафикси-
рованной преобладающей породой древостоев. Эти выделы на обрабатываемом аэ-
рокосмическом изображении содержат уже иное качество информации об отдельных 
полянах несплошного лесного покрова, об условиях затенения и самозатенения фито-
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элементов (крона, межкроновое пространство, листва, хвоя) при определённой высоте 
Солнца в момент съёмки, о других породах древостоев разного возраста и высоты, об 
упавших деревьях и т. д. 

Методология обработки обоих типов данных совмещенного дистанционного 
зондирования включает построение трёхмерных тематических карт лесной расти-
тельности разного породного состава, возраста и качества древесины (бонитета). При 
обработке аэрокосмических изображений используются вычислительные процедуры 
дискриминантного анализа, других возможных классификаторов для распознавания 
рассматриваемых объектов по тестовой выборке отобранных классов состояния лес-
ной растительности. Выходная продукция обработки таких объединенных данных – 
попиксельное представление выделенных классов для каждого выдела в терминах 
таких параметров, как породный состав, качество древесины, высота древостоев, плот-
ность лесного полога.

Автоматизация совместной обработки данных дистанционного зондирования 
и наземных обследований выбранного региона предполагает увязку разных типов 
данных. При дистанционном зондировании наблюдениями охватываются одно-
временно как природные объекты конкретной местности (леса, водоёмы, сельско-
хозяйственные поля), так и техногенные (дорожная сеть, загрязнение окружающей 
среды от различных источников). При наземных обследованиях используется своя 
спец ифика проведения соответствующих работ (лесные кварталы, выделы внутри 
них). Необходимость создания такой совместной системы обусловлена высокой 
потребностью получения объективной информации об экологическом состоянии 
отдельных регионов. Обеспечение комбинированного использования данных дис-
танционного зондирования и наземных инструментальных наблюдений увязывается 
в этой системе с усвоением данных, относящихся к разным объектам поверхности 
суши (нас интересуют, в первую очередь, лесные экосистемы). Итог реализации со-
ответствующих планов – создание автоматизированной вычислительной среды со-
вместной обработки данных дистанционного зондирования и наземных обследова-
ний территории и её применение для параметризации средообразующей роли лесов 
в моделях климата. 

Примеры реализации новых подходов. Возвращаясь к региональным аспектам 
космического землеведения, отметим, что в секторе космического землеведения и ра-
ционального природопользования Музея землеведения МГУ имеются все предпосылки 
для создания базы знаний по отдельным регионам России и всего земного шара. В этой 
связи кратко осветим содержание экспозиции отдельных залов 25 и 24 этажей сектора. 

Зал №17 «Природная зональность и ее компоненты», а также часть зала №20 ха-
рактеризуют природные ресурсы земного шара (с рассмотрением биосферных функ-
ций экосистем), проблемы их рационального использования и охраны.

Зал №18 «Тундра, лесотундра, леса» дает представление о северных зонах (вклю-
чая Арктику и Субарктику) и лесной зоне умеренного пояса, возможностях разумного 
освоения природных богатств данной природной зоны. 

Экспозиция зала №19 «Лесостепи, степи и пустыни» характеризует природу и эко-
логическое состояние данных природных зон. Здесь, как и в других залах, представле-
ны натурные экспонаты с фрагментами биогеоценозов.

Зал №20 «Пустыни, субтропики, высотные зоны и жаркие страны» дает информа-
цию о ландшафтах, формирующихся при недостатке атмосферной влаги и отличаю-
щихся низким биоразнообразием.
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Зал №21 посвящен природным особенностям и ресурсам территории Русской 
равнины, окружающим ее горам – Уральским, Крымским и Карпатам, омывающим 
морям – Балтийскому и Каспийскому. Экспозиция зала включает подробное описание 
Кольского полуострова, Карелии и Поволжья. 

Экспозиция зала №22 «Общий обзор мира и России. Кавказ, Средняя Азия», 
включающая множество графических и натурных экспонатов, посвящена характе-
ристике природы и природных ресурсов (включая основные пути их использования) 
мира, нашей страны, а также Средней Азии, Казахстана, Кавказа и Закавказья. 

Зал №23 «Сибирь и Дальний Восток» раскрывает многообразие природных ус-
ловий и ресурсов восточных районов России от Уральских гор до Тихоокеанского 
побережья, включая территорию Западной Сибири. Дано детальное описание регио-
на, показаны его особенности и геоэкологические проблемы; приведена информация 
о гидроэлектростанциях на великих сибирских реках.

Зал №24 «Материки и части света» завершает экспозицию 24 этажа и Музея зем-
леведения в целом. Некоторые стенды зала посвящены полярным районам земного 
шара – Антарктике и Арктике, истории освоения этих регионов. 

Современные инновации в области космического землеведения включают рас-
смотрение физико-географических описаний отдельных регионов в дополнение к 
известным инициативам по обеспечению пользователей космическими снимками на 
основе геоинформационных технологий и создания региональных геопорталов для 
валидации информационной продукции обработки аэрокосмических изображений. 

Так, на территории Тверской области проводится отработка новейших техно-
логий использования данных дистанционного аэрокосмического зондирования для 
решения региональных задач природопользования и лесного хозяйства, включая 
лётные испытания отечественной гиперспектральной аппаратуры и создание про-
граммно-алгоритмического обеспечения обработки данных многоспектральной и 
гиперспектральной съёмки совместно с наземными обследованиями выбранных 
участков территории. Участники работ: НПО «Лептон» (г. Зеленоград) (разработка и 
совершенствование гиперспектральной аппаратуры); Тверской государственный уни-
верситет (установка комплекса аппаратурных средств на летательные аппараты, сбор, 
анализ и систематизация наземных данных, взаимодействие участников работ); МГУ 
им. М.В. Ломоносова (сектор космического землеведения и рационального природо-
пользования) и Институт вычислительной математики РАН при участии Московского 
государственного университета леса (МГУЛ) (обработка полученных данных аэрокос-
мического зондирования и наземных наблюдений на основе разрабатываемого ориги-
нального программного обеспечения). 

Заключение. В проблеме космического землеведения рассмотрены особенно-
сти региональных приложений совместного использования данных дистанционно-
го зондирования и наземных обследований выбранных территорий. Даны ссылки на 
имеющиеся публикации по этой теме в российских и зарубежных изданиях с исполь-
зованием оригинального алгоритмического и программного обеспечения обработки 
данных гиперспектральных съёмок с помощью отечественной гиперспектральной 
аппаратуры. Показаны основные направления исследований с акцентом на распоз-
навание лесной растительности разного породного состава и возраста. При создании 
соответствующих баз знаний региональных исследований в области космического 
землеведения акцент также сделан на имеющуюся экспозицию 25 и 24 этажей Музея 
землеведения МГУ. 
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САРАТОВСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ В ПОЗДНЕМ БАЙОСЕ  
(СРЕДНЯЯ ЮРА): ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ,  

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ПО ОСТРАКОДАМ

Я.А. Шурупова, Е.М. Тесакова, Н.Н. Колпенская,  
В.Б. Сельцер, А.В. Иванов1 

В результате анализа систематического распределения остракод в верх-
нем байосе (средняя юра) разреза Сокурской скважины (северо-западная окраина 
Саратова), анализа соотношения кривых разнообразия и численности, а так-
же анализа распространения по разрезу остракод с разными температурными 
предпочтениями, установлено точное время первого контакта Среднерусского 
и Печоро-Гренландского морей – низы зоны michalskii, слои с Camptocythere sp. 1. 
Показано, что связь с северными акваториями была эпизодической и имела раз-
ную интенсивность. Выделены интервалы, отвечающие открытию коридоров с 
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Сельцер – к.г.-м.н., доц. геологического ф-та Саратовского государственного университета им. Н.Г. Черны-
шевского, seltservb@mail.ru; Алексей Викторович Иванов – к.г.-м.н., декан ф-та экологии и сервиса Саратов-
ского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина, yashkovia@mail.ru. 
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арктическими течениями: 1) слои с Camptocythere sp. 1 (инт. 24,4–50,7 м), с мак-
симумом арктического влияния, 2) слои с C. sp. 2 (инт. 19,0–9,0 м), со смешанной 
водной массой и 3) подзона Fuhrbergiella (Praefuhrbergiella) kizilkaspakensis (инт. 
2,1–9,0 м), наиболее теплая, с единичной инвазией северных вод. Без арктического 
влияния формировались слои с Procytheridea concinna (инт. 52,8–56,3 м), слои с 
P. ljubimovae (инт. 50,7–52,8 м) и слои с Pseudohutsonia sp. 1 (инт. 19,0–24,4 м). 

Ключевые слова: остракоды, средняя юра, поздний байос, Саратовское По-
волжье, биостратиграфия, палеоэкология, палеогеография.

SARATOV VOLGA REGION IN THE LATE BAJOCIAN (MIDDLE JURASSIC): 
PALEOGEOGRAPHY RECONSTRUCTED BY THE OSTRACODS

J.A. Shurupova, E.M. Tesakova, N.N. Kolpenskaya, V.B. Seltser, A.V. Ivanov 

Sholokhov Moscow State University for the Humanities (Moscow), Lomonosov Moscow State University 
(Department of Geology), Geologorazvedka (St. Petersburg), National Research Saratov State University, 

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

The analysis of the systematic distribution of ostracods in the Upper Bajocian 
(Middle Jurassic) of the section of Sokurskaya borehole (NW suburb of Saratov), analysis 
of ratio of diversity and abundance, as well as the analysis of the distribution in the 
section of ostracods with different temperature preferences, showed the exact time of the 
first contact between the Middle Russian and Pechora Greenland seas – lower part of 
Michalskii Zone, beds with Camptocythere sp. 1. It is shown that the connection with the 
northern waters was episodic and had a different intensity. The intervals, corresponding 
to the opening of corridors with Arctic streams was allocated: 1) beds with Camptocythere 
sp. 1 (int. 24,4–50,7 m), with a maximum of Arctic influence, 2) beds with C. sp. 2 (int. 
19,0–9,0 m), with mixed water mass and 3) subzone Fuhrbergiella (Praefuhrbergiella) 
kizilkaspakensis (int. 2,1–9,0 m), the most warm, with a single invasion of northern 
waters. Beds with Procytheridea concinna (int. 52,8–56,3 m), beds with P. ljubimovae 
(int. 50,7–52,8 m) and beds with Pseudohutsonia sp. 1 (int. 19,0–24,4 m) were formed 
without Arctic influence. 

Keywords: ostracods, Middle Jurassic, Late Bajocian, Saratov Volga region, 
biostratigraphy, paleoecology, paleogeography. 

Введение. В мезозойскую эру море пришло на Восточно-Европейскую платформу 
(ВЕП) в среднеюрскую эпоху, в конце байосского века, в результате чего постепенно 
уменьшились размеры и высоты горных хребтов и расширились низменности и со-
седние морские бассейны. На ВЕП образовался мелководный морской бассейн, сое-
диняющийся через Польско-Литовскую синеклизу и Печорский пролив с северным 
Печоро-Гренландским морем, а через Прикаспийскую впадину – с теплым Крым-
ско-Кавказским морем. Наиболее углубленная часть имела меридиональное направле-
ние и располагалась перед Уралом, в Волго-Уральском прогибе [3, 4, 7]. 

В Саратовском Поволжье естественные обнажения верхнего байоса редки и фраг-
ментарны, поэтому здесь эти отложения известны в основном по разрезам скважин. 
В настоящее время наиболее полным и хорошо изученным является разрез скважины, 
пробуренной в 2003 г. в Сокурском карьере на северо-западной окраине г. Саратова 
(рис. 1) по настоянию и при непосредственном участии А.В. Иванова. Отбор и опи-
сание керна сделал В.Б. Сельцер. Этот разрез глин и алевролитов, обладающий боль-
шой мощностью (57 м), хорошо охарактеризован фаунистически. По аммонитам в нем 
установлена терминальная зона верхнего байоса michalskii [2, 13], и по всему разрезу 
распространена микрофауна – фораминиферы и остракоды. 
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Очевидно, что позднебайосский этап становления морского режима на ВЕП был 
довольно разнообразен и богат событиями, связанными с изменением уровня моря, 
направлением преобладающих течений, вариациями температуры, солёности и т. д. 
Однако детально реконструировать эти события в разрезе Сокурской скважины по ам-
монитам нельзя из-за их редкости и спорадической встречаемости. Поэтому для палео-
экологических и палеогеографических реконструкций была использована микрофауна.

По фораминиферам получены данные с 10 уровней разреза. На глубине 55,5 и 51,1 м 
установлен комплекс, характерный для фораминиферовой зоны (Ф-зона) верхнего бай-
оса центральных и южных районов Русской платформы Ammodiscus subjurassicus  – 
Lenticulina saratovensis. Выше (с гл. 46,8 м и до конца разреза) определена типичная для 
Поволжья Ф-зона Lenticulina volganica – Vaginulina dainae. А на глубине 8,0 м, в верхней 
части зоны L. volganica – V. dainae, отмечен нехарактерный для нее вид – Ammodiscus 
arangastachiensis Nik., являющийся зональным для северных районов Русской платфор-
мы и для севера Сибири. На глубине 4,4 м среди фораминифер преобладает вид Globulina 
praecircumphlua Ger., являющийся индексом одноимённой северо-сибирской зоны. На 
этом основании последние 8 м разреза Л.А. Глинских отнесла к Ф-зоне Trochammina aff. 
praesquamata северных районов Русской платформы [1, 13]. 

Остракоды из Сокурской скважины были ранее изучены с 42 уровней. Отбор об-
разцов был произведён В.Б. Сельцером. Н.Н. Колпенская выделила остракод и сделала 
определения, уточнённые позже Е.М. Тесаковой. Появление на двух уровнях разреза 
тетических остракод из верхнего байоса Мангышлака (Palaeocytheridea (P.) kalandadzei 
Tes., начиная с гл. 42,6 м, и Fuhrbergiella (Praefuhrbergiella) kizilkaspakensis (Mand.) с гл. 
4,4 м) было интерпретировано как свидетельство двух трансгрессий, имевших место 
в позднебайосское время. Тесакова установила 6 слоёв с остракодами, отвечающих 
различным глубинам трансгрессивной фазы этих трансгрессивно-регрессивных (Т/Р) 
циклов. По смене в слоях разных видов глиптоцитер она предложила виды-индексы, 
маркирующие глубины в пределах верхней сублиторали (до 50 м) [11]. 

Впоследствии Тесакова пересмотрела расчленение верхнего байоса ВЕП по 
остракодам и установила в нем (в зоне michalskii) снизу вверх: слои с Procytheridea 
concinna, замещающиеся в западном направлении слоями с Soutchavea puncticulata; 

Рис. 1. Схема расположения карьера «Сокурский» (отмечен звездочкой).
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зону Palaeocytheridea (P.) kalandadzei, включающую слои с Camptocythere и подзоны 
Glyptocythere regulariformis и Fuhrbergiella (Praefuhrb.) kizilkaspakensis. При этом слои 
с Camptocythere связывались с открытием северного коридора в результате первой из 
двух позднебайосских трансгрессий, а обстановка подзоны F. (P.) kizilkaspakensis, отве-
чающей второй трансгрессии, считалась теплой [7, 10].

Однако комплекс Ф-зоны Trochammina aff. praesquamata показал проникновение 
арктических вод в Саратовское Поволжье не с первой, а со второй трансгрессией [1]. 

Таким образом, наличие двух трансгрессий на ВЕП в позднем байосе установле-
но как по остракодам, так и по фораминиферам, но открытие северного коридора по 
остракодам связывалось с первой из них, а по фораминиферам – со второй. Поэтому 
целью настоящей работы является высокопрецизионная реконструкция палеоэкологи-
ческой и палеогеографической обстановок в позднем байосе Саратовского Поволжья 
средствами повторного, более детального изучения остракод Сокурской скважины. 

В настоящей статье обобщены данные обоих исследований. По предварительным 
итогам были опубликованы тезисы [12].

Материал и методы. В 2011 г. Е.М. Тесакова и В.Б. Сельцер произвели допол-
нительный отбор 93 образцов из керна Сокурской скважины, которые впоследствии 
были переданы для изучения Я.А. Шуруповой. Подробное описание разреза неодно-
кратно публиковалось в литературе [1, 2, 13]. Привязка образцов производилась непо-
средственно к глубине отбора (в м). 

В общей сложности из Сокурской скважины изучено 135 проб глин и алевроли-
тов (каждая массой около 0,5 кг), отобранных в среднем через 0,4 м. Предварительно 
замоченные и прокипячённые с содой образцы отмывались в холодной воде на сите 
с диаметром ячеи 0,1 мм. После просушивания остаток фракционировался на сите 
с ячеей 0,315 мм. Остракоды отбирались полностью из каждой фракции (>0,315 и 
0,1 – 0,315 мм) отдельно. Они встречены на 105 уровнях и представлены 34 таксонами, 
из которых 13 определены до вида и 21 – в открытой номенклатуре. Сохранность ма-
териала от удовлетворительной до очень хорошей. 

Анализ распределения остракод по разрезу производился следующим образом: 
1)  выявлялись систематические отличия между смежными комплексами, 2) произ-
водился анализ динамики разнообразия и численности, 3) производился анализ про-
центного соотношения тепловодных, холодноводных и эвритермных таксонов.

Выявление систематического состава комплексов остракод (на каждом изучен-
ном уровне разреза) основано на сравнительно-морфологическом методе с исполь-
зованием всей доступной литературы по среднеюрским остракодам Европы и мира и 
подкреплено многочисленными РЭМ2-фотографиями как рабочей, так и ваучерной 
коллекций. Информация о распределении остракод по разрезу представлена на рис. 2.

Кроме того, в изученных образцах производился подсчет всех экземпляров каждо-
го таксона, в т. ч. отдельно правых и левых створок, целых раковин, самок и самцов, а 
также остатков взрослых и ювенильных особей. При этом целая раковина считалась за 
2 экземпляра (по числу створок). Изменение разнообразия и численности остракод по 
разрезу отражено в соответствующих кривых (рис. 3). Анализ соотношения этих кри-
вых по разрезу позволяет получить дополнительную информацию о состоянии мелко-
водно-морского (в нашем случае) палеосообщества. Так, одновременное сокращение 
разнообразия и численности может свидетельствовать о стрессовой (в целом небла-

2  РЭМ – растровый электронный микроскоп.
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Рис. 2. Расчленение по остракодам разреза Сокурской скважины.
Обозначения:  достоверное распространение таксона в разрезе;  предполагаемое 

распространение таксона в разрезе;  – присутствие вида в образце; римские цифры в кружках – 
номера камптоцитеровых комплексов.
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Рис. 3. Соотношение кривых разнообразия (1) и численности (2) остракод в разрезе Со-
курской скважины.
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гоприятной) ситуации прибрежья; малое разнообразие, сопровождающееся большой 
численностью (за счет доминантов), говорит о мелководной обстановке и приближе-
нии берега; усложнение таксономической структуры на фоне небольшого снижения 
численности, скорее всего, отвечает углублению и стабилизации среды и т. д. [14].

Анализ встречаемости таксонов выявил уровни крупных систематических пере-
строек, отвечающих неким палеоэкологическим событиям. Остракоды-индексы, вы-
бранные для каждого из этих этапов, должны были удовлетворять следующим тре-
бованиям: 1) являться фоновыми, т.е. присутствовать во всех образцах интервала, 
2) являться, по возможности, массовыми, представленными десятками экземпляров 
на образец, 3) иметь ярко выраженные морфологические отличия, позволяющие лег-
ко идентифицировать таксон-индекс. Появление или исчезновение видов-индексов 
на определённых уровнях разреза позволило выделить ряд стратонов по остракодам 
(О-стратонов) в ранге слоёв, зон и подзон, в т. ч. и новых, детализирующих шкалу Те-
саковой [7, 10] (см. рис. 2). Нижняя граница каждого стратона определялась первым 
появлением индекса. В некоторых случаях верхняя граница стратона дополнительно 
подчёркивалась исчезновением тех или иных форм.

Процентное соотношение тепловодных, холодноводных и эвритермных таксо-
нов рассчитывалось в программе Exel для каждого из 105 уровней с остракодами. 
В каждом образце сначала выявлялись теплолюбивые, холодолюбивые и эвритер-
мные таксоны, которые потом объединялись в соответствующие температурные 
группы. В соответствии с температурными предпочтениями остракод [8], к холодно-
водным относится род Camptocythere Triebel, к тепловодным – рода Palaeocytheridea 
Mandelstam, Procytheridea Peterson, Plumhoffia Brand и Pseudohutsonia Wienholz, а 
к эвритермным  – рода Cytherura Sars, Procytherura Whatley, Glyptocythere Brand et 
Malz, Paracypris Sars и Fuhrbergiella Brand et Malz. В каждой из групп производился 
подсчёт общего числа створок всех экземпляров. По этим данным в программе Exel 
была построена диаграмма изменения по разрезу процентного соотношения остра-
код с разными температурными предпочтениями (рис. 4). Это позволило выделить 
интервалы разреза, формировавшиеся под преимущественным влиянием тетиче-
ской или бореальной водной массы и характеризовавшиеся разной температурой 
придонных вод.

Изображения изученных остракод приведены на рис. 5 и 6. Коллекция остракод 
хранится на Геологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова под № 372.

Распределение остракод по разрезу Сокурской скважины. Интервал разреза 
53,0 – 56,3 м характеризуется практически моновидовой ассоциацией вида Procytheridea 
concinna Permj., по появлению и преобладанию которого выделены одноимённые слои 
(нижняя часть слоев с P. concinna [по 7, 10]. В слоях редко встречаются единичные 
створки Procytherura? sp. 1.

Выше (с уровня 52,8 м) начинает встречаться Procytheridea ljubimovae Permj. – фо-
новый вид, теплолюбивый, присутствующий в разрезе практически во всех образцах, 
за исключением интервала 41,1–49,1 м, отвечающего наиболее сильному похолоданию 
(см. ниже). По его первому появлению в интервале 51,1–52,8 м выделяются одноимён-
ные слои (верхняя часть слоёв с P. concinna [по 7, 10]. Сопутствующими таксонами яв-
ляются Procytherura? sp. 1, Plumhoffia quadricostata Brand и Fuhrbergiella (Praefuhrb.) aff. 
kizilkaspakensis (Mand.). Эти виды встречаются редко, единично и на разных уровнях 
разреза. Вид F. (P.) aff. kizilkaspakensis больше в разрезе не зафиксирован.
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Рис. 4. Диаграмма соотношения холодноводных  (1), тепловодных  (2) и эвритерм-
ных (3) комплексов в разрезе Сокурской скважины.
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Рис. 5. Изображения изученных остракод из Сокурской скважины: 1) Camptocythere 
sp. 1: экз. № Sokur-2, целая раковина самки слева; гл. 56,3 м; 2) Fuhrbergiella (Praefuhrbergiella) 
kizilkaspakensis (Mandelstam, 1947): экз. № Sokur-160, левая створка самки снаружи; гл. 4,4 м; 3, 
6) Glyptocythere aff. rugosa Brand et Malz, 1966: 3 – экз. № Sokur-130, левая створка самки снаружи; 
гл. 16,4 м; 6 – экз. № Sokur-122, правая створка самки снаружи; гл. 18,2 м; 4, 7) Glyptocythere sp. 
“G. tuberodentina” Permjakova, 1978 morfa 1: 4 – экз. № Sokur-31, левая створка самки снаружи; 
гл. 39,3 м; 7 – экз. № Sokur-30, правая створка самки снаружи; гл. 39,3 м; 5, 8–9) Glyptocythere sp. 
“G. tuberodentina” Permjakova, 1978 morfa 2: 5 – экз. № Sokur-169, левая створка самки снаружи; 
гл. 2,1 м; 8 – экз. № Sokur-170, правая створка самки снаружи; гл. 2,1 м; 9 – экз. № Sokur-164, 
целая раковина самца справа; гл. 4,4 м; 10–11) Glyptocythere regulariformis Brand et Malz: 10 – экз. 
№  Sokur-144, левая створка самки снаружи; гл. 10,0 м; 11 – экз. № Sokur-143, правая створка 
самки снаружи; гл. 10,0 м; 12) Glyptocythere tuscila Brand et Malz: экз. № Sokur-43, левая створка 
самки снаружи; гл. 38,8 м; 13–16) Glyptocythere tuberodentina Brand et Malz: 13 – экз. № Sokur-50, 
целая раковина самки сбоку; гл. 34,5 м; 14 – экз. № Sokur-70, целая раковина самки со спинной 
стороны; гл. 32,0 м; 15 – экз. №  Sokur-51, правая створка самки изнутри; гл. 34,5 м; 16 – экз. 
№ Sokur-68, целая раковина личинки справа; гл. 32,0 м; 17–20) Procytheridea concinna Permjakova, 
1974: 17 – экз. № Sokur-2, левая створка самца снаружи; гл. 56,3 м; 18 – экз. № Sokur-4, левая 
створка самки снаружи; гл. 56,3 м; 19 – экз. № Sokur-5, левая створка самца изнутри; гл. 56,3 м; 
20 – экз. № Sokur-1, целая раковина самки со спинной стороны; гл. 56,3 м.
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Рис. 6. Изображения изученных остракод из Сокурской скважины: 1–2) Procytheridea 
ljubimovae Permjakova, 1974: 1 – экз. № Sokur-41, левая створка самки снаружи; гл. 38,8 м; 2 – экз. 
№ Sokur-37, левая створка самца снаружи; гл. 39,3 м; 3) Palaeocytheridea (P.) kalandadzei Tesakova, 
2013: экз. № Sokur-119, левая створка самки снаружи; гл. 18,2 м; 4) Paracypris bajociana Bate, 1963: 
экз. № Sokur-171, правая створка снаружи; гл. 2,1 м; 5) Procytherura sokolovi (Lübimova, 1955): экз. 
№ Sokur-88, целая раковина слева; гл. 25,5 м; 6) Procytherura? sp. 1: экз. № Sokur-10, целая рако-
вина справа; гл. 47,6 м; 7–8) Plumhoffia quadricostata Brand, 1990: 7 – экз. № Sokur-46, целая рако-
вина справа; гл. 37,0 м; 8 – экз. № Sokur-58, левая створка снаружи; гл. 34,5 м; 9) Plumhoffia ex gr. 
quadricostata Brand, 1990: экз. № Sokur-117, целая раковина справа; гл. 20,5 м; 10) Cytherura sp. 1: 
экз. № Sokur-47, левая створка снаружи; гл. 37,0 м; 11) Cytherura? sp. 2: экз. № Sokur-108, левая 
створка снаружи; гл. 22,7 м; 12) Pseudohutsonia sp. 1: экз. № Sokur-99, правая створка снаружи; гл. 
22,7 м; 13) Gen. sp. 2: экз. № Sokur-63, правая створка личинки снаружи; гл. 33,6 м; 14) Gen. sp. 5: 
экз. № Sokur-132, левая створка снаружи; гл. 16,4 м; 15) Gen. sp. 6: экз. № Sokur-89, левая створка 
снаружи; гл. 25,5 м; 16) Gen. sp. 7: экз. № Sokur-110, целая раковина слева; гл. 22,7 м; 17) Gen. 
sp. 8: экз. № Sokur-111, целая раковина слева; гл. 22,7 м; 18) Gen. sp. 10: экз. № Sokur-147, целая 
раковина слева; гл. 5,3 м.
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Оба слоя отвечают единой Ф-зоне A. subjurassicus – L. saratovensis. Всем нижеопи-
санным стратонам по остракодам, входящим в зону Palaeocytheridea (P.) kalandadzei, 
соответствует одна Ф-зона L. volganica – V. dainae. Подзоне Fuhrbergiella (Praefuhrb.) 
kizilkaspakensis дополнительно отвечает Ф-зона Trochammina aff. praescuamata [1].

Зона Palaeocytheridea (P.) kalandadzei. 
Интервал разреза 24,4–50,7 м выделен в слои с Camptocythere sp. 1 (немного пре-

вышающие по объему слои с Camptocythere) [по 7, 10]. На нижней границе появляется 
вид-индекс, представленный сравнительно обильно почти в каждом образце интерва-
ла. Практически одновременно с ним начинает встречаться зональная форма верхнего 
байоса Русской платформы Palaeocytheridea (P.) kalandadzei – вид, широко распростра-
нённый по всему разрезу верхнебайосской зоны michalskii и в нижней части нижне-
батской зоны besnosovi. В Сокурском разрезе он является фоновым и присутствует в 
каждом из выделенных стратонов (кроме двух нижних слоёв).

Комплекс остракод слоёв с Camptocythere sp. 1 существенно разнообразнее и бога-
че ассоциаций нижележащих слоёв. Но его таксономическое обилие возрастает вверх 
по разрезу постепенно. Если вблизи подошвы, кроме зонального индекса и индекса 
слоёв, встречались P. ljubimovae, Procytherura? sp. 1, Pl. quadricostata, Gen. sp. 6 и Gen. 
sp. 11, то в верхней половине слоёв, кроме перечисленных таксонов, присутствуют: 
Glyptocythere tuberodentina Brand et Malz, G. aff. rugosa Brand et Malz, G. regulariformis 
Brand et Malz, G. tuscila Brand et Malz, G. sp. “G. tuberodentina” Permj., morfa 1, G. sp. 
“G. tuberodentina” Permj., morfa 2, Cytherura sp. 1, Cytherura? sp. 2, Paracypris bajociana 
Bate, Procytherura sokolovi (Lyub.), Gen. sp. 2, Gen. sp. 5, Gen. sp. 7, Gen. sp. 10, Gen. 
sp. В, Gen. sp. С. Ещё раз подчеркнём, что разнообразие увеличивается вверх по раз-
резу постепенно, в соответствии с нарастанием трансгрессии. Характерно, что вблизи 
подошвы слоев с Camptocythere sp. 1 последний раз встречается вид P. concinna. А их 
верхняя граница подчёркнута временным исчезновением Camptocythere sp. 1 и первым 
появлением индекса вышележащих слоёв.

Выше, в интервале 19,2–24,4 м, выделены слои с Pseudohutsonia sp. 1 (отвечаю-
щие нижней половине слоёв с Glyptocythere regulariformis) [по 7, 10]. Они наследуют 
систематический состав нижних слоёв, но менее разнообразны и – что важно – ха-
рактеризуются отсутствием рода Camptocythere. Нижняя граница, кроме исчезновения 
камптоцитер, подчёркнута появлением вида-индекса. Несколько выше неё, на уровне 
23 м, последний раз в разрезе встречены виды Cytherura? sp. 2 и Gen. sp. 7 и впервые по-
является таксон Gen. sp. 8, исчезновение которого маркирует верхнюю границу слоёв. 

Выше в разрезе вновь фиксируются различные представители холодолюбивого 
рода Camptocythere, свидетельствующие о новом открытии северного коридора и по-
ступлении вод из арктического бассейна. Их находки единичны и встречены на отдель-
ных уровнях, в отличие от слоёв с Camptocythere sp. 1, в которых вид-индекс являлся 
фоновым. Либо в это время связь с северными акваториями была существенно сла-
бее, либо носила спорадический характер. Тем не менее, интервал разреза 10,0–18,3 м 
объ единяется нами в слои с Camptocythere sp. 2 (отвечающие верхней половине слоёв с 
Glyptocythere regulariformis) [по 7, 10]. Вид C. sp. 1 также присутствует в этих слоях, яв-
ляясь наиболее часто встречаемым, но подошва слоёв устанавливается по появлению 
вида C. sp. 2 (уровень с его представителями выделен в комплекс I). 

Важно отметить, что камптоцитеры продолжают встречаться в разрезе и выше, но 
с уровня 8,5 м появляется вид Fuhrbergiella (Praefuhrb.) kizilkaspakensis, представлен-
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ный в верхах байоса и низах бата в Саратовской и Пензенской обл., по которому уста-
новлена одноимённая подзона [7, 10]. Эта подзона выделяется в интервале 2,1 – 8,5 м. 
В верхней части подзоны (на уровне 5,15 м) присутствует еще один комплекс с кампто-
цитерами (комплекс II), где наряду с C. sp. 1 отмечаются новые представители рода – 
Camptocythere sp. 3 и C. sp. 4.

Палеоэкологический и палеогеографический аспекты формирования отложе-
ний разреза Сокурской скважины. Сопоставление О-стратонов с диаграммой соот-
ношения остракод с различными температурными предпочтениями (см. рис. 4) выя-
вило их полное совпадение и палеогеографическую природу стратонов, связанную с 
вариациями температуры в результате изменений направления и силы трансгрессий. 
О направлениях трансгрессий мы судили также по систематическому сходству изу-
ченных комплексов с остракодами сопредельных территорий (литературные данные 
и личные коллекции Е.М. Тесаковой). Анализ соотношения кривых разнообразия и 
численности позволил сделать предположения об изменении глубины в период нако-
пления разреза и охарактеризовать батиметрические особенности О-стратонов. Рав-
номерное увеличение разнообразия остракод в нижней половине разреза (см. рис. 2) 
демонстрирует нарастание глубины, т.е. трансгрессивную фазу первого Т/Р цикла. 
Этот же интервал отвечает пачке I [1], имеющей трансгрессивный характер строения 
(по литологическим данным). 

Ниже описаны последовательные изменения палеоэкологической и палеогеогра-
фической ситуации, имевшей место в позднем байосе Саратовского Поволжья, в соот-
ветствии с выделенными О-стратонами.

Слои с P. concinna (инт. 52,9–56,3 м) практически моновидовые, а их индекс изве-
стен также из верхнего байоса Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ), отвечают усло-
виям морского мелководного залива с нестабильной солёностью. Вид-индекс считает-
ся показателем тепловодности [8], а этот интервал, тепловодный, формировался при 
полном отсутствии арктического влияния. Он отвечает началу трансгрессии на ВЕП с 
юго-запада через ДДВ, о чем свидетельствует общий с ней таксон.

В слоях с P. ljubimovae (51,0–52,8 м) разнообразие остракод возрастает до 4 форм, 
что может означать некоторое углубление морского мелководья. Присутствие в ком-
плексе этих слоев Fuhrbergiella (P.) aff. kizilkaspakensis из позднего байоса Мангышлака и 
Plumhoffia quadricostata из позднего байоса Германии говорит о трансгрессии с юго-вос-
точного и юго-западного направлений и расширении связей как с Крымско-Кавказ-
ским, так и Западноевропейским палеобассейнами. Представители родов Fuhrbergiella 
и Plumhoffia известны из водных масс с нормальной солёностью. Мангышлакский вид 
F. (P.) aff. kizilkaspakensis характеризует теплую водную массу, как и род Plumhoffia. Сло-
ям с P. ljubimovae соответствует второй палеоэкологический интервал разреза, также 
мелководный и тёплый, без холодноводных таксонов, формировавшийся под влияни-
ем тетических вод, попадавших на ВЕП через ДДВ и Прикаспийскую низменность.

Характерно, что слоям с P. concinna и P. ljubimovae соответствует единый ком-
плекс фораминифер с Ammodiscus subjurassicus Sarytsch. et Chab., Saccammina compacta 
Gerke и Hyperammina sp., относящийся к зоне Ammodiscus subjurassicus–Lenticulina 
saratovensis. По данным литологии, вся эта часть разреза накапливалась в относитель-
но мелководной зоне шельфа с интенсивной гидродинамикой [1, 13].

Дальнейшее углубление со стабилизацией условий прослеживается в слоях с 
Camptocythere sp. 1 (24,4–50,7 м) по непрерывному увеличению разнообразия остракод 
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вплоть до гл. 33,0 м. Кроме того, об усилении трансгрессии свидетельствует появление 
на нижней границе слоев представителя холодных арктических вод рода Camptocythere 
и чуть выше (48,0 м) – тетического таксона Palaeocytheridea. Таким образом, с уровня 
50,7 м остракоды фиксируют открытие третьего – северного – направления морской 
трансгрессии из Печоро-Гренландского моря. 

До интервала 33,0 м (кровля пачки I [по 1]) таксономическое разнообразие в слоях 
с Camptocythere sp. 1 продолжает возрастать, а выше (в пачке II, по данным тех же авто-
ров) новые виды практически не появляются. Более того, их количество вверх по разре-
зу начинает медленно сокращаться. Одновременно с этим численность остракод более 
или менее стабильна. Это свидетельствует об относительно глубоководных, стабиль-
ных, тиховодных условиях, что хорошо согласуется и с литологическими данными.

Таким образом, нижняя половина слоёв с Camptocythere sp. 1 (инт. 56,0 – 32,0 м), со-
ответствующая пачке I – это трансгрессивная часть разреза. А верхняя (инт. 32,0 – 4,0 м), 
отвечающая пачке II и имеющая самые большие глубины (в пределах 50 м) – максимум 
трансгрессии. 

Слои с Camptocythere sp. 1 отвечают третьему палеоэкологическому интервалу, свя-
занному с открытием северного коридора и началом притока на РП арктических вод.

При этом в комплексе остракод из инт. 39,9–50,7 м явно преобладали арктиче-
ские элементы, с незначительным содержанием эвритермных и, изредка, теплолюби-
вых родов на отдельных уровнях разреза (см. рис. 4). Это определило холодный фон 
водной массы, в которой, тем не менее, изредка встречались иммигранты из Западной 
Европы, т. е. западный приток хоть и ослаб, но продолжал функционировать. Позднее 
(инт. 24,4–39,9 м) влияние тёплого западного течения периодически возрастало, при 
сохранении сообщения с северным бассейном. Т. е. имела место смешанная водная 
масса, в которой одновременно присутствовали тетические и арктические компонен-
ты, с периодическим преобладанием тех или других.

Характерно, что верхняя граница слоёв с Camptocythere sp. 1 подчёркнута не толь-
ко появлением индекса вышележащих слоёв, но и исчезновением холодолюбивых 
камптоцитер. В результате комплекс слоёв с Pseudohutsonia sp. 1 имеет тепловодный 
облик и состоит в основном из тетических форм, с некоторой долей эвритермных. Это 
четвертый палеоэкологический интервал разреза, который отвечает временному пре-
кращению работы северного миграционного коридора и приостановке притока вод из 
Печоро-Гренландского бассейна.

Слои с Camptocythere sp. 2 (инт. 10,0–18,3 м) с единичными уровнями присутствия 
арктических элементов среди теплолюбивых и эвритермных таксонов формировались 
в период преимущественной трансгрессии с юго-восточного и юго-западного направ-
лений. При этом Печоро-Гренландский коридор, скорее всего, открывался эпизоди-
чески на короткое время, о чем свидетельствуют 3 маломощных прослоя с камптоци-
терами (уровни 18,3, 14,75–15,6 и 12,5 м), разделенные существенно более широкими 
интервалами с тепловодной и эвритермной биотой. В пользу этой интерпретации сви-
детельствует и то, что в камптоцитеровом комплексе I и выше в этих слоях встрече-
ны разные представители камптоцитер. Менее вероятна интерпретация, при которой 
слои с Camptocythere sp. 2 образовались под влиянием непрекращавшегося притока 
вод как с северного, так и с ЮВ и с ЮЗ направлений, но при существенном преобла-
дании последних (из-за чего температура их водной массы была более высокая, чем 
таковая слоев с Camptocythere sp. 1).
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Выше, в подзоне Fuhrbergiella (Praefuhrb.), kizilkaspakensis (инт. 2,1–8,5 м) ком-
плекс остракод почти полностью тепловодный, состоящий из теплолюбивых и эв-
ритермных таксонов, причем доля первых вверх по разрезу подзоны неуклонно воз-
растает. Однако на уровне 5,15 м встречен камптоцитеровый комплекс II, говорящий 
о том, что описанная для слоев с Camptocythere sp. 2 палеогеографическая ситуация 
(с  периодическими вторжениями северных вод в тепловодный бассейн РП), скорее 
всего, осталась без изменений. 

Заключение. Таким образом, настоящее исследование подтвердило наличие в 
разрезе Сокурской скважины отложений двух Т/Р циклов, каждый из которых вначале 
характеризовался тёплой водной массой из-за изоляции Среднерусского моря от Пе-
чоро-Гренландского бассейна. Но по мере нарастания трансгрессии открывался север-
ный коридор и поступала холодная вода. Наиболее мощный ее приток фиксируется в 
раннем из циклов, второй цикл отличался более тепловодными условиями. 

Изменения позднебайосской остракодовой биоты РП происходили в результате 
изменения палеогеографической обстановки в небольшом по площади мелководном 
палеобассейне. Наступление моря, начавшееся на РП с ЮЗ и ЮВ направлений, продол-
жилось расширением связей с северными акваториями и открытием бореально-аркти-
ческого коридора. На протяжении позднего байоса все три направления функциони-
ровали с различной интенсивностью. Вначале работало только ЮЗ (слои с P. concinna), 
позже к нему присоединилось ЮВ направление (слои с P. ljubimovae). Далее, во время 
нарастания и развития трансгрессии, преобладал северный приток (нижняя полови-
на слоёв с Camptocythere sp. 1), впоследствии уравновесившийся тетическими масса-
ми (верхняя половина слоёв с Camptocythere sp. 1) во время максимума трансгрессии. 
Начало следующего трансгрессивного цикла вновь характеризуется тепловодным 
периодом (слои с Pseudohutsonia sp. 1), сменяющимся по мере увеличения глубины 
смешанными водными массами с преобладанием тетической и отдельными эпизода-
ми проникновения бореально-арктических вод (слои с Camptocythere sp. 2 и подзона 
Fuhrbergiella (Praefuhrb.) kizilkaspakensis). 

Добавим, что филогенетическая эволюция остракод в позднем байосе не претер-
пела существенных изменений. Как правило, виды, появившись на этой территории 
с установлением подходящих для них условий, продолжали свое существование в те-
чение всего рассмотренного времени. В случае с остракодами – микробентосом, жест-
ко связанным с местными условиями – такая ситуация типична. Видообразование у 
организмов, имеющих небольшие ареалы, достаточно медленное. Это отражается в 
большом вертикальном распространении стратонов, выделенных на основе любых 
бентосных филогений, например, по эволюции остракод рода Palaeocytheridea [5, 6, 
9]. Поэтому для уточнения и детализации стратиграфических шкал по бентосу (в т. ч. 
и остракодам) для расчленения и корреляции разрезов предпочтительнее использо-
вать стратоны, выделенные на миграционной основе (в соответствии с изменением 
палеогеографической ситуации, которая приводит к смене палеоэкологии и миграции 
комплексов бентоса). Вышесказанное верно только для мелководных бассейнов (в 
пределах глубины до 50 м), где изменения температуры, солёности и проч. факторов 
среды быстро сказываются во всём объёме, включая придонные слои. В бассейнах с 
глубинами больше 50 м придонные условия достаточно стабильны и бентосные сооб-
щества, соответственно, тоже. В этом случае расчленение отложений по бентосу мож-
но проводить только на основе филогенетических изменений.
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Поскольку основные изменения Среднерусского моря в позднем байосе были 
связаны с температурой водной массы, стенотермные камптоцитеры появлялись и 
исчезали в разрезе в соответствии с функционированием северного коридора. Хотя 
вверх по разрезу наблюдается смена видов камптоцитер (Camptocythere sp. 1→ C. sp. 2→ 
C. sp. 3 и 4), скорее всего, они отмечают миграционные уровни, а не филогенетические 
изменения в этой линии. Для окончательного решения этого вопроса не хватает мате-
риала по камптоцитерам подзоны F. (P.) kizilkaspakensis. 

Не вполне понятно, с чем связан переход от вида Procytheridea concinna к 
P.  ljubimovae. Это, действительно, морфологически очень близкие виды, которые 
вполне могут представлять членов единой филемы, но для полной уверенности нужны 
дополнительные исследования их онтогенеза.
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УДК 069.015:551.21 + 581.55 + 597.552.51 (571.66) 

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА БЕЗЫМЯННОГО 1956 ГОДА  
И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОТУ 

К.А. Скрипко1 
На стенде «Вулканы и Жизнь», находящемся в зале «Магматизм» на 28 эта-

же Учебно-научного Музея землеведения МГУ, показаны как разрушительная дея-
тельность вулканов, так и благотворное воздействие вулканических извержений 
и их продуктов на живые организмы. В этой статье рассмотрено воздействие 
на окружающую среду одного из сильнейших извержений XX века – катастрофи-
ческого эксплозивного извержения вулкана Безымянного на Камчатке, которое 
произошло около 60 лет назад, 30 марта 1956 г. 

Ключевые слова: университетский естественнонаучный музей, экспози-
ция, Камчатка, извержение вулкана, направленный взрыв, вулканический пепел, 
тефра, окружающая среда.

BEZYMIANNY VOLCANO ERUPTION OF MARCH 30, 1956:  
A BIOTIC IMPACT

K.A. Scripko 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

Destructive activity of volcanoes and the beneficial effects of volcanic eruptions and 
their products on living organisms are considered at the stand «Volcanoes and Life» located 
in the hall «Magmatism» on the 28th floor of the Earth Sciences Museum of Moscow State 
University. This article discusses the impact on the environments of Bezymianny volcano 
catastrophic eruption (March 30, 1956), one of the strongest eruptions in the twentieth 
century. 

Keywords: University museum, museum exhibition, Kamchatka, volcanic eruption, 
direct blast, tephra, soils, impact on vegetation, impact on diatoms, impact on salmon fishes.

Введение. Разрушительная деятельность вулканических извержений у всех на 
слуху: гибель тысяч людей и животных, тысячи гектаров леса, уничтоженные лаво-
выми и пирокластическими потоками, города и посёлки, погребённые раскалённым 
пеплом и лавой… Ярким примером разрушительной деятельности вулканов является 
катастрофическое извержение вулкана Сент-Хеленс в Каскадных горах, на северо-за-
паде США 18 мая 1980 г. Несмотря на своевременное оповещение и принятые меры 
по эвакуации туристов и жителей из опасной зоны, во время этого извержения по-
гибло 57 человек. Площадь в 600 км², покрытая лесом, выгорела до состояния лунного 
ландшафта, в одно мгновение было уничтожено 18 млн деревьев. Погибло около 5000 
чернохвостых оленей, 200 медведей, 1500 лосей, многие тысячи птиц и мелких млеко-
питающих. В озере Спирит-Лейк, расположенном у подножия вулкана, температура 
воды в результате схода раскалённой лавины поднялась до 100°С, вода закипела, и всё 
живое в нём погибло. Вулкан разрушил 200 домов, 47 мостов, 30 км железнодорожного 
полотна и около 300 км автомобильных дорог [23]. 

Меньше знают о существенной роли продуктов извержения в формировании 
почв, о влиянии их на динамику растительного покрова, о продуктах вулканических 

1  Константин Андреевич Скрипко – н.с. Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, kscripko@
mail.ru.
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извержений как источниках химических элементов, необходимых для жизнедеятель-
ности организмов. 

В данной статье рассмотрены ход извержения вулкана Безымянного в 1955–56 гг. 
и воздействие его на биоту Камчатки (как разрушительное, так и благотворное). Ин-
формация о благотворном влиянии продуктов извержения вулкана Безымянного на 
лесные и рыбные ресурсы Камчатки размещена на стенде «Вулканы и Жизнь» без 
дополнительных пояснений, и автор надеется, что приводимые здесь сведения об 
извержении Безымянного и его последствиях будут полезны как экскурсоводам и пре-
подавателям, проводящим экскурсии и занятия в музее с использованием экспози-
ционного комплекса «Вулканы», так и всем, кто интересуется вопросами воздействия 
извержений вулканов на окружающую среду. 

Вулкан Безымянный и его извержение в 1955–56 гг. Вулкан Безымянный распо-
ложен в центральной части Ключевской группы вулканов, к ЮЮЗ от вершины вулка-
на Ключевского. Его ближайшим соседом является потухший вулкан Камень (рис. 1). 
Окружённый вулканами-гигантами (Ключевским, Камнем, Острым и Плоским Толба-
чиками) Безымянный до самого начала его активности в 1955 г. оставался незамет-
ным и малоизвестным даже местным жителям. Вероятно, поэтому горный инженер 
С.А. Конради, участник Камчатской экспедиции Императорского Русского географи-
ческого общества, осуществлённой в 1908–10 гг. на деньги Ф.П. Рябушинского, и на-
звал его Безымянным [8]. 

Рис. 1. Ключевская группа вулканов. Слева направо: Безымянный, Камень, Ключевской. 
Фото А.Б. Белоусова.

Новый цикл активности вулкана Безымянного, продолжающийся до сих пор, на-
чался 22 октября 1955 г., после почти тысячелетнего периода покоя [6]. 

Первый этап активности этого вулкана (1955–56 гг.) Г.С. Горшков [10] делит на 
пять стадий: (1) доэруптивная стадия – с 29 сентября по 22 октября 1955 г., от первого 
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зафиксированного землетрясения, связанного с подъёмом магмы к поверхности, до 
начала эксплозивного извержения; (2) стадия сильного извержения вулканского типа2  
с частыми взрывами и выбросом больших масс пепла – с 22 октября до конца ноября 
1955 г.; (3) стадия умеренной эксплозивной деятельности и деформации конуса вулка-
на – с конца ноября 1955 г. до 29 марта 1956 г.; (4) пароксизмальный взрыв 30 марта 
1956 г.; (5) стадия непрерывного роста экструзивного лавового купола в новом крате-
ре – с начала апреля до начала июля3 1956 г. 

Кульминационное извержение вулкана Безымянного, которое произошло 30 мар-
та 1956 г., как и извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 г., входит в десятку 
сильнейших вулканических извержений XX в. Извержение 30 марта 1956 г. включало 
гигантский взрыв, вызвавший разрушение вершины и обрушение восточного склона 
вулкана с образованием обломочной лавины направленного взрыва, и плинианскую 
активность с выбросом ювенильной пирокластики (тефры4 и пирокластических по-
токов). 

Началу извержения вулкана Безымянного предшествовал рой землетрясений. 
Общее количество их до начала извержения составило 1285 [6]. Число землетрясений 
в сутки и их энергия росли день ото дня. Первый толчок был отмечен 29 сентября 
1955 г. в 19 час. 39 мин. Смещение почвы на сейсмостанции в пос. Ключи составило 
11 μ (0,011 мм). Затем со 2 по 5 октября регистрировалось по одному землетрясению в 
сутки, 6 октября их было четыре, 7 октября – пять, 8 октября число их превысило 10. 
Энергия землетрясений в этот период не превышала 1016–1017 эрг (109–1010 Дж). Начи-
ная с 9 октября землетрясения происходили сначала десятками в сутки, а к 20 октября 
число их перевалило за 200. 11 октября смещение почвы в Ключах превысило 100 μ. 
Энергия возросла до 1018 эрг. 11 октября впервые были определены координаты эпи-
центра – район вулкана Безымянного – и глубина (порядка 50 км). 

После 18 октября энергия отдельных землетрясений достигла значений порядка 
1019 эрг, появились толчки с амплитудой 1000 μ и более [8, 11]. Характер этого роя 
землетрясений указывал на постепенный подъём магматического расплава, прокла-
дывающего себе путь к поверхности. Эпицентры землетрясений ложились в район 
вулкана Безымянного. Это позволяло с большой долей уверенности ожидать изверже-
ние именно этого вулкана. Однако никто не связывал рост сейсмической активности 
с возможным пробуждением вулкана Безымянного, так как он считался потухшим [8, 
6]. Предполагали, что, скорее всего, прорвётся новый побочный кратер на южном под-
ножье Ключевского вулкана [11]. 

Извержение началось около 6 часов утра 22 октября с выброса белого газового 
облака, вслед за которым над кратером поднялся столб газов с пеплом. В течение по-
следующего месяца происходили частые сильные взрывы вулканского типа, которые 
сопровождались обильными пеплопадами в радиусе до 100 км. Столб газов с пеплом 
поднимался на высоту 1–2 км, при сильных взрывах – на 6,5–7,5 км. В начале извер-
жения кратер Безымянного достигал 300 м в поперечнике. В результате взрывов он 
расширился до 600–700 м и захватил всю вершину [7]. 

2  Извержение вулканского типа (названо по острову Вулькано в группе Липарских островов) – извер-
жение вулкана с вязкой лавой, обычно андезитового состава. Характерны сильные взрывы с образованием и 
выбросом больших масс пепла и излияние коротких вязких лавовых потоков глыбового типа.

3  В июле 1956 г. рост купола резко замедлился и затем стал происходить не непрерывно, а как бы сла-
быми короткими «толчками», которые были разделены длительными промежутками покоя [10].

4  Термин «тефра» применяют для обозначения пирокластического материала любого размера (вулка-
нического пепла, песка, лапилли), переносимого по воздуху, в эруптивном облаке.
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В декабре 1955 г. и в начале 1956 г. эксплозивная активность вулкана снизилась, 
взрывы стали слабее и реже, но были отмечены подъём старого лавового купола в 
юго-восточной части постройки вулкана, который происходил под давлением внедря-
ющейся вязкой магмы, деформация и расширение вершинной части постройки вул-
кана и увеличение крутизны конуса с 30° до 35°. В январе 1956 г. началось выжимание 
свежей вязкой лавы. Рост этой внутрикратерной экструзии, вместе с продолжающим-
ся подъёмом древнего купола, сопровождался вертикальными взрывами вулканского 
типа и раскалёнными лавинами, скатывающимися по склону. 9 февраля одна из та-
ких лавин, по наблюдению Н.К. Классова, прошла путь до подножья вулкана за 50 сек. 
Скорость её составляла приблизительно 50–60 м/сек. (около 200 км/час) при крутизне 
склона 35° [11]. 

В пос. Ключи, приблизительно в 43 км от вулкана, за период с 22 октября 1955 г. 
по 29 марта 1956 г. выпало 25 мм пепла (16 кг/м2) [22]. Общее количество пепла, вы-
брошенного вулканом на докульминационной стадии, составило не менее 0,4–0,5 км3 

[5, 11]. 
В последнюю неделю февраля и в марте число землетрясений уменьшилось с 

200 – 400 до 40–50 в сутки. При этом с конца февраля наметилось уменьшение и энер-
гии землетрясений. В марте максимальная энергия толчков не превышала 1018 эрг [10]. 

30 марта 1956 г. неожиданно, на фоне ослабления вулканической и сейсмической 
активности, произошло катастрофическое извержение, сходное с извержением Везу-
вия 24 августа 79 года н.э., описанным Плинием Младшим. Гигантский взрыв в мгно-
вение уничтожил вершину вулкана и юго-восточную часть постройки5 и совершенно 
изменил облик вулкана и рельеф окружающей местности. Высота вулкана уменьши-
лась почти на 200 м, с 3075 до 2886 м, а юго-восточная часть постройки была разрушена 
почти до основания конуса. В этой части постройки вулкана был уничтожен и старый 
лавовый купол. Вулкан Безымянный из почти правильного, слегка усечённого кону-
са, каким он был до извержения, превратился в подковообразную кальдеру с крате-
ром размером 1,3 · 2,8 км и глубиной 700 м, открытым к юго-востоку. Обломки пород, 
слагавших постройку вулкана, были выброшены направленным взрывом в восточном 
направлении и отложились в пределах узкого сектора подножья вулкана, покрыв пло-
щадь 60 км2 [5]. Объём их составил около ¾ км3, что соответствует объёму образовав-
шегося кратера, масса (при плотности 2,4) оценивается в 1,8 ∙ 109 т, начальная скорость 
выброса обломков6 достигала 360–600 м/с, кинетическая энергия составила 1,2∙1017 Дж 
[5, 6, 11]. 

В статье Г.Е. Богоявленской и др. [4] эти отложения были названы агломератом 
направленного взрыва. А.Б. и М.Г. Белоусовы [2, 3], вслед за исследователями ката-
строфического взрыва вулкана Сент-Хеленс, называют их отложениями обломочной 
лавины. 

Сразу за взрывом, разрушившим постройку, из образовавшегося кратера в 
юго-восточном направлении под углом около 30° к горизонту вырвалась веерообраз-

5  Довольно сильное вулканическое землетрясение, которое произошло 30 марта, очевидно, соответ-
ствует началу кульминационного взрыва и разрушения постройки вулкана. Энергия землетрясения – 2∙1019 

эрг [11]. Время в его очаге – 17 час. 11 мин. 05 сек. местного времени – хорошо согласуется со временем, 
определённым по скорости распространения воздушной ударной волны, записанной барографами всех ме-
теостанций в радиусе по крайней мере 1000 км. В Ключах скачок давления составил 23,5 мб [9, 11]. Энергия 
воздушной волны взрыва оценена в 1021–1022 эрг [11].

6  Начальная скорость разлёта обломков при взрыве больше скорости распространения звука в воздухе 
(331 м/с).
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ная струя раскалённого ювенильного материала – пепла, песка и газов – «палящая 
туча». Область, покрытая этими отложениями, имеет форму овала шириной 25 км и 
длиной 30–32 км (рис. 2). Толщина большей части этого пирокластического покро-
ва – 30–40 см, к краям она уменьшается до 1–2 см, площадь покрова – около 500 км2, 
объём – не менее 0,15–0,2 км3 [11]. 

Рис. 2. Схематическая карта вулканических образований извержения вулкана Безымян-
ного в 1955–1956 гг. [5]: 1 – постройка вулкана Безымянного; 2 – кратер 1956 г.; 3 – внутрикра-
терная экструзия; 4 – агломерат направленного взрыва (отложения обломочной лавины); 5 – 
зона агломерата направленного взрыва; 6 – песок направленного взрыва (отложения «палящей 
тучи»); 7 – граница зоны отложений направленного взрыва; 8 – пирокластические потоки; 9 
– направление движения пирокластических потоков; 10–13 – вулканические образования более 
древнего цикла: 10 – лавовые потоки; 11 – пирокластические потоки; 12 и 13 – экструзивные 
куполы; 14 – вулканические постройки вулканов Камень и Овальная Зимина. 

Одновременно через образовавшуюся брешь хлынули потоки агломерата – смеси 
раскалённых газов, песка и разного размера обломков лав ювенильных роговообман-
ковых андезитов. Эта двухфазная смесь раскалённых газов и пирокластического ма-
териала была очень подвижной, и на крутых участках склона материал этих потоков 
не отложился. Скатившись вниз по склону, эти пирокластические потоки распростра-
нились несколькими рукавами [11] на площади более 30 км2 и заполнили долины рек 
у подножия вулкана. Самый длинный из рукавов, в долине р. Сухой Хапицы, остано-
вился на расстоянии 18 км от кратера. Мощность отложений потока в краевой части 
основного русла достигала 16–20 м, максимальная видимая мощность пирокластиче-
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ского потока (в верховьях Сухой Хапицы) – 60–65 м. Общий объём пирокластических 
потоков этого извержения, по разным оценкам [6, 11], – от 0,7–0,8 км3 до 1 км3. 

После катастрофического взрыва 30 марта 1956 г. рельеф у юго-восточного под-
ножья Безымянного неузнаваемо изменился. Сильно расчленённая территория, с мо-
ренными холмами и грядами и с многочисленными долинами рек и временных водо-
токов, превратилась в слабо наклонённую к востоку равнину. Все неровности были 
погребены под многометровым покровом обломков старой постройки вулкана (отло-
жениями обломочной лавины) и потоками рыхлого агломерата. 

Вслед за формированием отложений направленного взрыва и одновременно с 
извержением на склоны вулкана масс раскалённого материала в виде отложений «па-
лящей тучи» и пирокластических потоков, вверх над кратером вулкана поднялась ги-
гантская, нагруженная пеплом туча, достигшая высоты 35–45 км [11] и перемещаемая 
ветром на северо-восток. К северо-востоку от вулкана, в полосе шириной около 50 км 
и на расстоянии свыше 400 км, вплоть до восточного побережья полуострова, наблю-
дался интенсивный пеплопад. 

Начальник Камчатской вулканологической станции Г.С. Горшков, находившийся 
в это время в пос. Ключи, в 42,5 км к северу от вулкана и наблюдавший это собы-
тие, так описывает свои впечатления об этой пепловой туче и последовавшем пепло-
паде: «Туча сильно клубилась и быстро меняла свои очертания… Она казалась очень 
плотной и почти осязаемо тяжёлой... Около 17 час. 40 мин., когда туча уже прошла 
область зенита, начался пеплопад…, а к 18 час. 20 мин. наступила такая непроница-
емая тьма, что нельзя было видеть собственную руку, даже поднеся её к самому лицу. 
Возвращавшиеся после работы жители блуждали по посёлку в поисках своих домов… 
Оглушительно грохотали непрерывные раскаты грома. Воздух был насыщен электри-
чеством, самопроизвольно звонили телефоны, перегорали точки радиотрансляции, из 
вводов антенн радиоприёмников сыпались искры… Сильно пахло сернистым газом…» 
[9, с. 64–65]. За 3,5 часа в Ключах выпал слой пепла толщиной 20 мм, или 24,5 кг/м2, в 
полтора раза больше, чем за четыре месяца извержения, с 22 октября 1955 г. 

Столь же интенсивным пеплопад был и в 80 км от Безымянного, в районе вулка-
на Шивелуч, где работала группа сотрудников Вулканологической станции во главе с 
И.И. Гущенко. Когда начался пеплопад, группа, возвращавшаяся из маршрута, находи-
лась в долине горной речки и поднималась по склону к базовому домику. «Но к 18 час. 
50 мин. наступила такая чернильная темнота, что пришлось кое-как ставить па-
латку, не дойдя 300 м до базового домика. Кругом стоял лес, но натянуть палатку при-
шлось на лыжах, так как не было возможности отойти от нарт даже на пару шагов… 
Как и в Ключах, непрерывно грохотал гром. К 03 часам 31 марта мгла рассеялась, на 
снегу лежал слой пепла в 2 см (или 22,3 кг/м2)» [11, с. 42]. 

А в окрестностях вулкана толщина слоя пепла составляла десятки сантиметров. 
Участники экспедиции, работавшие на вулкане Безымянном в апреле, передвигались 
почти по колено в пепле [18]. Объём пепла, выпавшего из эруптивной тучи, оценён в 
0,4 км3 [11]. 

Общий объём раскалённого рыхлого материала (пепла, песка, агломератовых пото-
ков), извергнутого Безымянным 30 марта 1956 г., составил около 1,8 км3 [22]. Тепловая 
энергия этого материала оценена Г.С. Горшковым в 3,6∙1025 эрг [9]. Таким образом, те-
пловая энергия извергнутого материала была в 30 раз больше, чем энергия мощнейшего 
кульминационного взрыва, разрушившего постройку вулкана, и более чем на три поряд-
ка превосходила энергию воздушной ударной волны, сопровождавшей этот взрыв. 
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Тонкий пепел, вынесенный вулканом в стратосферу, был подхвачен струйными 
течениями и быстро распространился вокруг Земного шара. 1–2 апреля пепел в стра-
тосфере был замечен на Аляске и над Северным полюсом, 3–4 апреля на высоте 15 км 
над Британскими островами. В Лондоне наблюдались необычные по красоте закаты 
солнца [11, 14]. 

После извержения 30 марта было вновь отмечено уменьшение числа сейсмических 
толчков и их энергии. В первой половине апреля число толчков составляло 10–12 в сут-
ки. Энергия максимальных по силе толчков в апреле имела порядок 1017  эрг, в мае – 
1016 эрг. С 9 июня отмечались только единичные толчки с энергией порядка 1014 эрг [10]. 

С апреля 1956 г. во вновь образованном кратере началось формирование внутри-
кратерной экструзии – лавового купола, достигшего к июлю 1956 г. высоты 320 м; диа-
метр основания составлял 600–650 м. Периодически выжимание вязкой лавы происхо-
дило и в последующие годы. К лету 1963 г. экструзивный купол был уже высотой 470 м, 
его основание имело форму эллипса размером 1,25 ∙ 1,8 км, объём достигал ок. 0,35 км3. 
Рост лавового купола сопровождался эксплозиями с выбросом тефры (рис. 3), а также 
сходом раскалённых лавин и образованием небольших пирокластических потоков [11]. 

Рис. 3. Эксплозивное извержение вулкана Безымянного, 2005 г. 
На переднем плане справа – вулкан Ключевской. Фото Ю.В. Демянчука.

В ходе катастрофического извержения 30 марта 1956 года была полностью унич-
тожена древесная растительность на юго-восточном склоне и у подножья вулкана 
Без ымянного на расстоянии до 25–32 км от кратера. 

Воздействие извержения вулкана на растительность. Уничтожение древесной 
растительности в окрестностях вулкана было обусловлено воздействием воздушной 
ударной волны, обломочной лавины, пирокластических потоков, «палящей тучи», а 
также грязевых потоков, образовавшихся при бурном таянии снега. 
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Воздушная ударная волна от взрыва сломала, повалила деревья диаметром 
25 – 30 см на расстоянии до 25 км от вулкана. Базовый домик вулканологов, находив-
шийся в 12 км от вулкана, был буквально сметён ударной волной. 

В пределах поля отложений обломков разрушенной взрывом части вулканиче-
ского конуса – агломерата направленного взрыва (или обломочной лавины, по [2]) и 
речных долин, заполненных потоками раскалённого пирокластического материала, 
деревья и кустарники были погребены под многометровой толщей этих пород. 

За пределами этого поля раскалённые пепел и песок, с колоссальной скоростью 
вырвавшиеся из кратера сразу после образования обломочной лавины, подобно струе 
гигантского пескоструйного аппарата, ободрали кору оставшихся стоять, не поломан-
ных воздушной ударной волной деревьев и кустарников и обуглили их стволы со сто-
роны, обращённой к вулкану. При этом сухостойные деревья возгорались. 

Раскалённый материал этой «палящей тучи», отложившийся на площади око-
ло 500 км2, и мощные пирокластические потоки, заполнившие долины рек, вызвали 
дружное таяние снега. Талые воды, смешавшись с пеплом и камнями, образовали 
бурные грязевые потоки (лахары), которые устремились вниз по горным долинам и 
склонам, уничтожая на своём пути деревья и кустарники. О страшной разрушитель-
ной силе движущегося грязевого потока можно было судить по переломанным, рас-
щеплённым и буквально измочаленным концам стволов каменных берёз и тополей, 
достигающих толщины более метра [18]. Эта смесь талых вод, вулканического пепла и 
обломков пород обладала высокой подвижностью и скоростью в десятки километров 
в час. При этом она имела настолько высокую плотность и вязкость, что могла переме-
щать не только стволы деревьев, но и ледниковые валуны и блоки магматических по-
род объёмом в десятки кубических метров и весом в сотни тонн [11]. Грязевые потоки 
распространились на расстояние до 90 км от вулкана, до долины реки Камчатки. Перед 
впадением в Камчатку слившиеся грязевые потоки достигли почти шестикилометро-
вой ширины. 

Разрушительное воздействие пеплопадов на растительность обусловлено тер-
мическим, механическим и, в меньшей степени, химическим воздействием вулкано-
кластов. В ближайших окрестностях извергающегося вулкана, где тефра сохраняет 
высокую температуру, частые и обильные пеплопады могут полностью уничтожить 
растительность на большой площади. Наиболее активные, часто извергающиеся вул-
каны окружены безжизненным пространством, покрытым мощной толщей вулкани-
ческих пеплов и шлаков. Эти пустынные пространства окружены зоной умеренных 
пеплопадов. Здесь наблюдаются угнетённые леса с разреженной травянистой расти-
тельностью и обычно лишённые кустарникового яруса [21]. 

А.П. Кораблёвым [17] при изучении территории, затронутой Большим трещин-
ным Толбачинским извержением (БТТИ) 1975–76 гг., были получены количествен-
ные данные, позволяющие судить о степени устойчивости отдельных видов деревь-
ев к шлако-пеплопадам. Наименее устойчивыми оказались кедровый стланик (Pinus 
pumila) и береза каменная (Betula Ermanii), гибель которых наблюдалась при 30–35 см 
выпавшей тефры. Так же чувствительна к пеплопадам ель аянская (Picea ajanensis), но 
в отдельных случаях она может выживать и при мощности пеплово-шлакового чехла 
в 40 см. Более устойчивы к засыпанию шлаком и пеплом лиственница Каяндера (Larix 
Cajanderi) и ольховый стланик (Alnus fruticosa), которые выживают при мощности 
тефры в 60 см. Наиболее устойчивым оказался тополь душистый (Populus suaveolens), 
который может выдерживать погребение даже 85-сантиметровым слоем тефры. 
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В то же время вдали от вулканов пеплопады не только не оказывают угнетающе-
го воздействия на растительность, но, напротив, химические элементы, выщелочен-
ные из пепла, ускоряют рост растений и способствуют повышению урожайности. Так, 
В.А. Шамшин указывает, что в 1956–60 гг., после извержения вулкана Безымянного, 
наблюдалось увеличение прироста древесины лиственницы в 1,5 раза по сравнению 
с предшествующими тремя десятилетиями, а Е.К. Мархинин сообщает, что в пос. Клю-
чи и в других местах Камчатки, где выпал пепел, в 1956 и в последующие годы были 
необычно высокие урожаи овощей [20]. 

Свежие вулканические пеплы обогащены подвижными формами большинства 
микроэлементов, необходимых растениям, и в условиях замедленной трансформации 
органического вещества пеплы являются основным источником микроэлементов [16]. 
Эти микроэлементы сорбируются в пеплово-газовой туче на поверхности частиц вул-
канического пепла, затем вымываются из пеплов атмосферными осадками и, переходя 
в почву, усваиваются растениями. 

Процессы формирования адсорбционных плёнок на поверхности частиц пепла и 
последующей десорбции в виде растворимых в воде соединений рассмотрены в работах 
И.И. Гущенко [12, 13]. При дроблении вулканических пород взрывом на поверхности 
частиц вулканического стекла и минералов-силикатов в доли секунды образуется кол-
лоидная плёнка кремниевой кислоты толщиной 10–14 Å (от 1 до 1,4 нм). Эта плёнка ин-
тенсивно сорбирует полярные молекулы (H2O, HCl, SO2, H2SO3, CO2 и др.), а также ионы 
и коллоидные частицы. Толщина адсорбированного слоя может достигать 500Å [12, 13]. 

Анализ водных вытяжек из пеплов вулкана Безымянного, выполненный Л.А. Ба-
шариной [1] и И.И. Товаровой [22], показал, что общая масса веществ, адсорбирован-
ных на поверхности частиц вулканического пепла и затем извлекаемых из них в виде 
легкорастворимых в воде соединений, может достигать 2% веса пепла. Свыше ⅔ массы 
этих веществ составляют сульфат- и хлорид-ионы. 

Сравнение составов водных вытяжек из пеплов, отобранных на разных этапах 
извержения вулкана Безымянного, показал, что общая минерализация водных вытя-
жек и содержания в них отдельных ионов зависят от типа извержения и интенсивно-
сти эксплозий, а также от гранулометрического состава пепла [13]. 

Общая минерализация водных вытяжек из образцов пепла возрастает с увеличе-
нием удельной поверхности частиц, которая зависит от их размера. Удельная поверх-
ность 1 г вулканического пепла вулкана Безымянного, в зависимости от гранулометри-
ческого состава, по оценкам И.И. Гущенко [13], составляла от 7,4 до 13,2 дм2. 

В связи с этим суммарная поверхность пепловых частиц, извергнутых вулканом, 
огромна и иногда может составлять миллионы кв. км. Например, суммарная площадь 
поверхности частиц пепла, выпавшего из тучи кульминационного взрыва 30 марта 
1956 г., при объёме пепла 0,4 км3, объёмном весе рыхлого материала 1,8 т/м3 и удельной 
поверхности 10 дм2/г, оценивается в 7,2 млн км2. 

Столь же огромна и масса химических веществ, сорбированных пеплами. 
И.И. Товарова [22] оценила, что за пять месяцев активности, с 22 октября 1955 г. до 
29 марта 1956 г., вулкан Безымянный вместе с рыхлым пирокластическим материалом 
извергнул в виде легко растворимых в воде соединений 450 тыс. т аммонийного азота, 
88 – калия, 36 – магния и 35 тыс. т кальция.

Процесс преобразования вулканического пепла в почву начинается с быстрого 
вымывания водорастворимых веществ, сорбированных на поверхности частиц пеп-
ла. Затем происходит выветривание частиц стекла и минералов в следующем порядке: 



47

	 Скрипко	К.А.		Извержение	вулкана	Безымянного	1956	года	и	его	воздействие	на	биоту	

вулканическое стекло основного состава, плагиоклазы, пироксены, роговые обманки, 
кислое вулканическое стекло. При выветривании происходит вынос кремнезёма, ще-
лочных и щёлочноземельных элементов и накопление полуторных оксидов алюми-
ния и железа [21]. Более быстрому химическому выветриванию пеплов способствуют 
и «кислотные дожди», возникающие вследствие растворения вулканических газов в 
атмосферных осадках. Процессы переноса подвижных продуктов выветривания вул-
канических пеплов при почвообразовании и участие в них фульвокислот и гумусовых 
веществ были изучены Л.В. Захарихиной [15]. 

Воздействие пеплопадов и грязевых потоков на ихтиофауну и её кормовую 
базу. Грязевые потоки, вызванные бурным таянием снега, достигли долины р. Кам-
чатки. Дополнительный объём воды, поступивший в реку с этими потоками, соста-
вил примерно 15 млн м3 [18]. Разветвлённая сеть проток и обилие тундровых озёр на 
этом участке долины реки предохранили бóльшую часть вод этой важной нерестовой 
реки от загрязнения взвесями. Однако ниже «щёк», где р. Камчатка прорезает хребет 
Кумроч и все протоки собираются в одно русло, взвесь вулканического пепла настоль-
ко загрязнила всю воду реки ниже по течению, что даже в Усть-Камчатске, в 120 км 
от Безымянного, в течение целой недели речную воду нельзя было не только пить, но 
даже использовать для технических нужд [11]. 

Грязевые потоки, влившиеся в воды р. Камчатки, вызвали массовую гибель рыб. 
1–5 апреля, после прохода волны паводка, жители пос. Камаки, расположенного на бе-
регу Камчатки в 25–30 км ниже места впадения селевого потока, обнаружили у берегов 
много погибших рыб, жабры которых были забиты грязью. Многочисленные тундровые 
озёра в долине р. Камчатки, славившиеся обилием карася, были завалены грязью, пеплом 
и обломками древесины [18]. Но наибольший ущерб грязевые потоки нанесли нерести-
лищам лососёвых рыб в долинах Б. Хапицы и её притоков, Аласной и Черновской, кото-
рые также были погребены под многометровым слоем грязи и переломанных деревьев. 
В долине Б. Хапицы, этой богатой нерестилищами реки длиной около 100 км, безусловно 
погибла вся зимующая молодь основных лососёвых рыб, приходящих сюда на нерест, – 
красной (Oncorhynchus nerka) и кижуча (O. kisutch), при этом была уничтожена и ещё не 
развившаяся икра лососей, и недавно проклюнувшаяся молодь, и всё поколение лососей, 
нерестившихся в Б. Хапице в 1955, а частично и поколения 1954 и 1953 гг. [18]. 

Вблизи вулкана не только грязевые потоки, но и интенсивные пеплопады суще-
ственно повлияли на кормовую базу лососёвых и, следовательно, на их выживаемость. 
Пепел, накопившийся как при выпадении на поверхность водоёмов, так и в резуль-
тате смыва со склонов, покрыл дно слоем в несколько см, и это не могло не сказаться 
на жизни донных организмов, являющихся кормовой базой рыб. Так, в оз. Долгом в 
1956 г. биомасса «мотыля» – личинок комаров-хирономид – составила 4,4 г/м2 против 
20,4 г/м2 в 1955 г. Вчетверо, с 1,2 г/м2 до 0,3 г/м2, уменьшилось и количество кольчатых 
червей-олигохет. А двустворчатые моллюски Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758), име-
ющие очень тонкую известковую раковину, исчезли полностью. Все эти изменения в 
бентосной биоте И.И. Куренков [18] связывает с понижением pH в илах и в придонном 
слое воды, поскольку водные вытяжки из пеплов имели кислую реакцию7. 

Массовый замор рыбы в реке Камчатке, как полагает И.И. Куренков [18], мог быть 
вызван не только механическим воздействием взвешенного пеплового материала, за-

7  Значение pH водных вытяжек из пеплов вулкана Безымянного, собранных с 27 октября 1955 г. по 
30 марта 1956 г., было в пределах от 3,2 до 4,5. pH вытяжки из пепла, выпавшего 30 марта 1956 г. на террито-
рии Вулканологической станции в пос. Ключи, – 3,8 [1].
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бивавшего жабры, но и химическими веществами, поступавшими в воду из пепла. Не 
исключена также возможность того, что обилие органического материала (измельчён-
ной коры деревьев, торфа, отмершей тундровой растительности), принесённого в реку 
селевыми потоками, привело к возникновению дефицита кислорода в воде и стало ещё 
одной причиной гибели рыбы. 

Однако в относительно удалённых от вулкана районах Камчатки элементы, вы-
щелоченные из вулканических пеплов, напротив, благотворно повлияли на кормовую 
базу лососёвых рыб. В этом отношении наиболее показательны многолетние наблюде-
ния за изменением биологической продуктивности оз. Азабачьего, одного из нересто-
вых озёр в приустьевой части долины р. Камчатки и в 80 км от вулкана Безымянного, 
проведённые И.И. Куренковым [19]. 

В начале трофической цепи в этом озере находится фитопланктон, представлен-
ный диатомовыми водорослями Melosira italica, Sinedra ulna и Asterionella formosa. 
Клетки диатомей защищены снаружи кремнёвым (опаловым) панцирем в виде коро-
бочки из двух пористых створок. В связи с этим рост их численности лимитируется со-
держанием в воде растворённого кремнезёма, необходимого для построения скелета. 

Площадь зеркала оз. Азабачьего составляет 64 км2, площадь бассейна водосбора – 
480 км2. Во время пеплопада 30 марта 1956 г. в районе озера выпало 20 мм пепла (ок. 
20 кг/м2), и после таяния снега и вскрытия озера весь этот пепел стал источником рас-
творённого кремнезёма. 

Азабачье озеро обычно освобождается ото льда в конце июня, и максимум ко-
личества диатомовых водорослей приходится на июль–август. До 1956 г. числен-
ность диатомей в планктоне озера, колебавшаяся год от года, редко превышала 
10 тыс. клеток на литр. Но в 1956 г. уже в июле число клеток диатомей возросло до 
40 тыс., а в августе достигло невиданной за всё время наблюдений величины – почти 
1 млн клеток на литр (рис. 4). В последующие годы содержание диатомей в периоды 
сезонных максимумов несколько понизилось, до значений 200–500 тыс. клеток на 
литр, продолжая оставаться на порядок более высоким, чем до пеплопада 1956 г. 

Диатомовыми водорослями питаются мелкие ракообразные – циклопы (Cyclops 
scutifer Sars) и дафнии (Daphnia longiremis Sars, D. galeata Sars), и численность их за-
висит от обилия диатомовых водорослей. Эти рачки, в свою очередь, имеют важное 
кормовое значение для молоди лососёвых рыб. 

До 1956 г. количество циклопов и дафний составляло от 1 до 5 экз. на литр. Че-
рез четыре года, вслед за ростом количества фитопланктона, скачкообразно возросло 
число циклопов и дафний. Рост численности рачков начался в 1960 г., и в 1963 г. число 
дафний достигло 10, а циклопов 240 экз. на литр. Спустя 5 лет на нерест в Азабачье вер-
нулось рекордное за всё время наблюдений количество красной рыбы (Oncorhynchus 
nerka (Wabbaum, 1792)). Это было то поколение, которое вывелось из икры в богатом 
кормом 1963 г. и вернулось в озеро в 1968 г.8 [19]. 

На графике изменения численности диатомовых водорослей, рачков и лососёвых рыб (см. 
рис. 4) отчётливо видны максимумы численности красной9, связанные с увеличением 

8  Основная часть молоди рыб после вылупления из икры два года живёт в озере, питаясь преимуще-
ственно озёрным планктоном. На третий год она скатывается в море, где проводит ещё два года. На пятый 
год, достигнув зрелости, красная возвращается в родной водоём на нерест, замыкая таким образом жизнен-
ный цикл своего поколения [19].

9  На этом рисунке И.И. Куренков [19, с. 129, рис. 4] для наглядности и удобства сопоставления числен-
ности ракообразных и лососёвых сдвинул график численности лососёвых при возврате на нерест влево на 
пять лет, к году их рождения, сообразно с пятилетним жизненным циклом красной.
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численности рачков в 1960–63 гг., и более ранний максимум, связанный с увеличением 
их численности в 1953 г., обусловленным пеплопадами вулкана Шивелуч. 

Заключение. Сильные извержения вулканов, каким, в частности, был кульминаци-
онный взрыв вулкана Безымянного 30 марта 1956 г. (и катастрофический взрыв вулкана 
Сент-Хеленс 18 мая 1980 г.), приводят к полному разрушению окружающей среды в бли-
жайших окрестностях вулкана: уничтожению растительности, гибели животных, унич-
тожению нерестилищ и кормовой базы рыб, гибели самих рыб. На удалении от вулка-
нов, напротив, наблюдается благотворное воздействие продуктов извержения на биоту: 
извергнутые вулканом пеплы и шлаки способствуют повышению плодородия почв, а в 
реках и озёрах, как было показано на примере нерестового озера Азабачьего, кремнезём, 
извлечённый из пеплов, вызывает бурный рост численности нуждающегося в нём фито-
планктона и, в конечном результате, приводит к резкому росту поголовья лососёвых рыб. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВИДОВ КАК ФАКТОР 
ГЛОБАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В.В. Снакин1 
Рассматривается механизм динамики биоразнообразия на Земле вследствие 

изменения степени географической изоляции видов, обусловленного как дрейфом 
материков и вертикальными тектоническими движениями земной коры, так и 
процессами глобализации вследствие деятельности человека. Снятие географи-
ческих барьеров при объединении материков приводит к сокращению числа эко-
логических ниш, к объединению  различных видов в одной нише и, в соответствии 
с правилом конкурентного исключения, к массовым вымираниям видов, а геогра-
фическое разобщение (при расхождении материков, в результате трансгрессии 
моря) к новому витку эволюции и увеличению биоразнообразия. Этот же меха-
низм объясняет современную ситуацию снижения биоразнообразия: глобализиру-
ющая деятельность человека ведет к снижению степени изоляции видов, росту 
инвазии и соответственно к  новому витку вымирания.

Ключевые слова: динамика биоразнообразия, массовые вымирания видов, 
ге одинамика, дрейф материков, регрессия моря, географические барьеры, изоля-
ция, принцип конкурентного исключения, глобализация, изменение климата, эво-
люция биосферы.

GEOGRAPHIC ISOLATION OF SPECIES AS A FACTOR OF  
GLOBAL BIODIVERSITY DYNAMIC

V.V. Snakin, Prof., Dr.Sc. (Biol.) 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum),  

the Institute of Basic Biological Problems of Russian Academy of Sciences

Removal of geographical barriers by combining continents leads to a reduction 
in the number of ecological niches, to unite the different species in the same niche and, 
in accordance with the rule of competitive exclusion, to mass extinctions of species and 
geographical isolation (when passing the continents, as a result of sea transgressions) to a 
new round evolution and increase biodiversity. The same mechanism explains the current 
situation of biodiversity loss: Globalizing human activity leads to a decrease in the degree 
of isolation of the species, invasion growth and, respectively, to a new round of extinction.

Keywords: dynamics of biodiversity, mass species extinction, geodynamics, 
continental drift, sea regression, geographical barriers, isolation, the principle of 
competitive exclusion, globalization, climate change, the evolution of the biosphere.

Введение. Одним из важных для естественноисторического музея вопросов яв-
ляется представление в экспозиции материалов о причинах и механизмах массовых 
вымираний видов, неоднократно имевших место в биосфере. Несмотря на множество 
предложенных гипотез о причинах глобальных колебаний численности видов на Зем-
ле, неоднократно имевших место в истории биосферы Земли, общепризнанной глав-
ной причины массовой гибели видов в научной литературе пока нет.
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М.В. Ломоносова; зав. лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биоло-
гии РАН, snakin@mail.ru.
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За более чем четырехмиллиардную историю биосферы биоразнообразие дра-
матически изменялось на фоне общей гиперболической тенденции роста. При этом 
выделяются несколько (преимущественно пять) периодов, когда вымирание носило 
массовый характер и биоразнообразие резко снижалось. В такие периоды глобальных 
вымираний погибало до 90 % видов, как это было в пермском, одном из величайших 
массовых вымираний на границе между палеозойской и мезозойской геологическими 
эрами примерно 250 млн лет назад. Как правило, в промежутках между массовыми 
вымираниями биоразнообразие восстанавливалось и перед очередным вымиранием 
превосходило свой прежний уровень.

Вымирание видов в результате естественных процессов – нормальное явление, 
сбалансированное в геологическом времени появлением новых видов. Согласно 
Ч. Дарвину [17], вымирание видов и целых групп видов, игравшее такую выдающуюся 
роль в истории органического мира, является почти неизбежным следствием прин-
ципа естественного отбора. По В.А. Красилову [3], вымирание – способ регуляции 
разнообразия в переменных условиях, ослабляющий конкуренцию. «Для биосферы 
вымирания были благом, как для вида благом является смерть особи от старости. В 
обоих случаях отсекаются носители косной наследственной информации, сдержива-
ющей эволюцию» [13]. 

В качестве возможных причин массовых вымираний, точность определения вре-
мени и длительность которых оцениваются порой миллионами лет, рассматривают 
несколько процессов, наиболее популярными из которых являются: космические ка-
тастрофы (столкновения с астероидами), вулканизм, трапповый магматизм, генетиче-
ские проблемы, смена магнитных полюсов, антропогенный фактор и др. [2, 4, 6, 8, 18, 
20, 21, 22 и мн. др.] 

Все эти разные по природе процессы пытаются объяснить причину конкретных 
великих вымираний в силу совпадения по времени с другими существенными событи-
ями на Земле. Каждый из рассмотренных факторов мог в определённой степени вли-
ять на численность тех или иных видов. Но ни одна из рассматриваемых причин не 
объясняет вполне явление массовых вымираний и не является универсальной. 

Поскольку массовые вымирания повторялись в истории биосферы неоднократно, 
то, на наш взгляд, должна быть одна вызывающая эти биосферные кризисы причина.

Ниже рассмотрим возможный механизм влияния фактора географической изо-
ляции (и соответственно интеграции) видов на динамику биоразнообразия в глобаль-
ном аспекте, особо обращая внимание на причину массовых вымираний. Эта пробле-
ма была затронута нами ранее [9; 10, с. 141].

Несмотря на то, что механизм действия фактора изоляции начали изучать намно-
го позже естественного отбора, значительную роль фактора географической изоляции 
в эволюции видов отмечали практически все эволюционисты: Ж. Бюффон и Ж. Кювье, 
Ч. Дарвин и А.Р. Уоллес, А. Гумбольдт и М. Вагнер. Географические преграды изменя-
ют условия отбора, степень конкуренции, прекращают поток генов между популяция-
ми одного (или близкородственных) вида и ведут к новому видообразованию.

Дрейф материков как причина массовых вымираний видов. Одним из гло-
бальных процессов, изменяющих степень географической изоляции, является дрейф 
тектонических плит, в результате которых происходит периодическое объединение 
материков и, соответственно, соединение в одной экологической нише нескольких 
популяций различных видов, а затем разъединение популяций выживших видов при 
расхождении тектонических плит.
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Предполагается, что образование единого суперконтинента в различных частях 
Земли и дальнейшее расхождение материков происходило неоднократно: Кенорленд, 
или Моногея (образовался ок. 2,7 млрд лет назад в неоархее – рис. 1); Колумбия, или 
Нуна, или Метагея (в период от 1,8 до 1,5 млрд лет назад в палеопротерозойской эре); 
Родиния, или Мезогея (1,1 млрд лет ... 750 млн лет назад); Пангея (300 млн лет ... 180 млн 
лет назад – рис. 2). Изучение перемещения плит показало, что такое объединение 
блоков континентальной коры происходит регулярно, и следующий суперконтинент 
Пангея Ультима образуется через 200–300 млн лет [16]. Объединения и расхождения 
отдельных материковых плит друг с другом, естественно, происходили гораздо чаще. 

Как справедливо отмечал С.А. Ушаков [12], «становится все более ясным, что гло-
бальная эволюция жизни на Земле тесно связана с изменениями взаимного располо-
жения материков и океанов. Изолированный материк – это своеобразная замкнутая 
или полузамкнутая экологическая область. Перемещения материков, их столкновения 

Рис. 2. Реконструкция Пангеи Вегенера (ок. 200 млн лет назад) и ее распад (ок. 60 млн лет 
назад) (Smith, Brieden, 1977; цит. по [11]). 

Рис. 1. Реконструкция Моногеи (ок. 2,5–2,4 млрд лет назад) и ее распад (ок. 2,2 млрд лет 
назад) [11].
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и разделения вместе с глобальными изменениями климата и крупномасштабными 
циркуляциями воды в океане самым кардинальным образом должны были влиять на 
всю эволюцию жизни на нашей планете».

В экологическом смысле слияние материков означает не только изменение кли-
матических условий, но и ликвидацию географических барьеров. При этом на объе-
динённых пространствах оказывалось несколько видов в одной экологической нише, 
в результате возрастала межвидовая конкуренция. Согласно правилу конкурентного 
исключения (принцип Г. Гаузе), два или более вида не могут устойчиво сосуществовать 
в ограниченном пространстве, если они занимают одну и ту же экологическую нишу 
[1, 8]. Процесс конкуренции при этом всегда протекает до полного вытеснения одного 
вида другим. Виды, менее приспособленные к условиям окружающей среды, вымирают.

Так, при объединении, например, шести материковых плит в одной экологиче-
ской нише может оказаться до шести различных видов, пять из которых эволюционно 
обречены на вымирание.

Аналогичные процессы происходят на океанических просторах, где вместо не-
скольких географически обособленных океанов и морей образуется единый Миро-
вой океан (см. рис. 1 и 2). При этом резко сокращаются число экологических ниш 
(огромная их часть просто уничтожается при объединении плит) и площадь шельфо-
вой зоны, отличающейся  богатым биоразнообразием. Разбег материковых плит, на-
против, означает создание новых экологических ниш и существенное ускорение ви-
дообразования. В морской среде в отличие от суши, где столкновение материковых 
плит ведет к горообразованию (фактору, уменьшающему возможности перемещения 
видов), гораздо меньше географических препятствий для объединения местообитаний 
видов. Возможно, поэтому палеонтологические исследования отмечают огромные по-
тери морских видов при массовых вымираниях.

Выжившие, наиболее эволюционно развитые (приспособленные) виды, при даль-
нейшем разбегании материков в условиях географической изоляции дают начало но-
вому витку видообразования, превосходящему предыдущий. Дальнейшее сближение 
материков в новых географических условиях ведёт к новому циклу вымирания и по-
следующему (при расхождении плит) возрастанию разнообразия более совершенных 
видов, наиболее приспособленных к условиям окружающей среды. 

Таким образом, объединение материков и сопровождающее это объединение 
снижение разнообразия (вымирание) способствовали сохранению и дальнейшей эво-
люции наиболее приспособленных видов, которые в ходе дальнейшей географической 
изоляции давали начало новым ещё более перспективным видам.

Анализируя данные и обобщения различных авторов [6, 7, 8, 11, 12, 14 и мн. др.], 
можно заметить неоднократное совпадение объединения–расхождения материков с 
периодами массовых вымираний видов и ускорения видообразования. При этом стоит 
отметить, что реконструкция объединения–расхождения материковых плит не может 
считаться завершённой. Датировки массовых вымираний также пока весьма ориенти-
ровочны. Кроме того, как правило, чаще обсуждают феномен полного объединения 
всех материков, но для активизации процессов вымирания видов достаточно объеди-
нения двух материковых плит.

Следует отметить, что процесс объединения–расхождения материковых плит  – 
долговременный процесс с характерным временем в тысячи и миллионы лет, что, в от-
личие от катастрофических гипотез, хорошо объясняет длительный характер многих 
массовых вымираний.
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Естественно, что данная гипотеза не объясняет причин вымирания каждого кон-
кретного вида (при этом «срабатывает» самое уязвимое у вида место: болезни, генети-
ческие проблемы, неприемлемость климатических изменений, проблемы с пищевыми 
ресурсами или что-либо иное), но она показывает ещё один эволюционный аспект вза-
имодействия геологической основы и биосферы в процессе дрейфа материков.

Вертикальные тектонические движения и эволюция. Восходящие и нисходя-
щие движения земной коры, как и дрейф материковых плит, приводят к изменениям 
фактора географической изоляции (трансгрессии и регрессии морей) и к соответству-
ющим изменениям биоразнообразия. Так, ситуация с позднеплейстоценовым выми-
ранием мегафауны в период 20–4 тыс. лет назад (в Северной Евразии вымерло около 
36% крупных млекопитающих, в Северной Америке – около 72%) может быть объ-
яснена периодическим образованием суперконтинента (Евразия–Америка) благода-
ря Берингову перешейку. Изучение древних отложений на дне моря по обе стороны 
современного Берингова пролива показало, что за последние 3 млн лет территория 
Берингии поднималась и вновь уходила под воду примерно 6 раз [20]. При каждом 
соединении материков из Старого Света в Новый и обратно происходили миграции 
животных. Последний раз Евразия и Северная Америка разъединились 10–11 тыс. лет 
назад, а перешеек перед этим существовал 15–18 тыс. лет. Из крупных травоядных в 
это время вымерли мамонт и шерстистый носорог, в то время как северный олень, ди-
кая лошадь и единственный представитель рода овцебыков – мускусный бык (Ovibos 
moschatus) – сохранились до сих пор. Из крупных хищников вымерли гигантские ле-
нивцы, саблезубые львы и пещерные медведи.

Глобализация как аналог объединения материков. Глобализация в значитель-
ной мере действует аналогично слиянию материков, снижая действие фактора гео-
графической изоляции. Активизация случайного и преднамеренного перемещения 
животных и растений с помощью человека приводит к конкурентной борьбе между 
видами, оказавшимися в одной экологической нише. 

Инвазия и интродукция – важнейшие в экологическом отношении проявления 
глобализации, увеличивающие давление на местные виды и ведущие к их вымиранию. 
Так, преднамеренный завоз в Европейскую Россию в 20-х годах прошлого века онда-
тры (Ondatra zibethicus) с хозяйственной целью привёл к заселению водоёмов этим ви-
дом и вытеснению русской выхухоли (Desmana moschata). Ондатра распространилась 
почти по всей территории России, кроме Севера. В дальнейшем это вероятнее всего 
приведёт к вымиранию русской выхухоли, несмотря на предпринимаемые человеком 
меры по её сохранению (на особо охраняемых природных территориях, в зоопарках, 
в криобанках). Эти меры помогут сохранить отдельных представителей выхухоли для 
наших потомков, что в дальнейшем даст при необходимости возможность использо-
вать генофонд этого вида в рамках генной инженерии. 

Подобных примеров можно привести множество. Разработаны списки инвазив-
ных видов, которые включают виды животных и растений, случайно занесённые че-
ловеком (или распространившиеся по созданным человеком коридорам) в новые для 
них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать 
новые территории. Инвазивные виды негативно влияют на местную фауну и флору, 
отчего часто становятся карантинными объектами. 

Как свидетельствуют многочисленные данные, деятельность человека, как ос-
новного агента глобализации в современных условиях, увеличила темпы вымирания 
(таблица). Непродуманная интродукция, повсеместное выращивание ограниченно-
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го количества сельскохозяйственных культур на огромных пространствах привели к 
сокращению разнообразия мест обитания диких видов, заселению местных экологи-
ческих ниш аналогичными видами с иных территорий (рис. 3) и, соответственно, к 
вытеснению видов пришельцами.

Число видов, находящихся под угрозой глобального вымирания  
в некоторых странах умеренного климата [22]

Страна
Млекопитающие Птицы Рептилии Амфибии Растения

число 
видов % число 

видов % число 
видов % число 

видов % число 
видов %

Аргентина 
Канада 
Китай 
Япония 
Россия 
ЮАР 
Великобритания 
США

320 
193 
394 
132 
269 
247 
50 

428

8,4 
3,6 
19 
22 

11,5 
13,4 

8 
8,2

897 
426 

1100 
>250 
628 
596 
230 
650

4,6 
1,2 
8,2 

13,2 
6,1 
2,7 
0,9 
7,7

220 
41 

340 
66 
58 

299 
8 

280

2,3 
7,3 
4,4 

12,1 
8,6 
6,4 
0 

10

145 
41 

263 
52 
23 
95 
7 

233

3,4 
2,4 
0,4 

19,2 
0,0 
9,5 
0 

10,3

9000 
2920 

30000 
4700 

– 
23000 
1550 

16302

1,9 
22,2 
1,1 
15
– 

4,1 
1,8 

11,3
* Включает категории МСОП «под большой угрозой», «под угрозой» и «уязвимые»

По некоторым оценкам, средний темп исчезновения позвоночных на протяже-
нии последнего столетия до 114 раз превышает фоновый уровень потерь, что может 
привести к шестому великому вымиранию видов [15].

В то же время следует отметить, что глобализирующая деятельность человека 
помогает заполнить новые образующиеся на антропогенных территориях эколо-
гические ниши. Так, например, популяция попугаев какаду (Cacatuidae) обоснова-
лась в мегаполисе Сиднее, а попугаи желтоголовых амазонов (Amazona oratrix) – в 
Штутгарте (Германия), весьма далеко от их естественных ареалов обитания. Попу-
га и-монахи (Myiopsitta monachus) расселились в Буэнос-Айресе благодаря введению 
в культуру человеком древесных пород, необходимых для их гнездования и уверенно 
вытесняют из городской среды голубей. Попугаи-монахи освоили также окрестно-
сти Храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Помимо активности 
человека в этом процессе немалую роль сыграли высокий интеллект попугаев и их 
социальная активность; важен также более тёплый климат городов и наличие пищи, 
что обеспечивает лучшее воспроизводство этих популяций даже в сравнении с род-
ными местами. 

Рис. 3. Динамики численности инвазивных видов в Европе [19].

1200

1000

800

600

1970 1980 1990

Чужеродные виды в Европе

Число чужеродных видов

2000 2010

400

200

0



58

 2016, том 38, № 1

Человек создаёт новые местообитания, активно используемые дикими видами в 
ходе миграции. Так, среди ключевых орнитологических территорий, имеющих меж-
дународное значение, выделяемых Международным советом охраны птиц (BirdLife 
International), немало искусственных мест, ставших важными для гнездования, линь-
ки, зимовки и остановок на пролёте и в конечном итоге для выживания многих видов 
птиц. Из 311 выделенных на Европейской территории России ключевых орнитоло-
гических территорий более 20 имеют явное антропогенное происхождение [5]. Та-
ким образом, деятельность человека, с одной стороны, сужает ареалы диких видов, 
а, с другой, – предоставляет возможность, частично целенаправленно, частично как 
бы случайным образом, расширить территории, доступные для адаптации и обитания 
многих биологических видов.

Следовательно, с эволюционных позиций глобализирующую деятельность чело-
века можно воспринимать как ускоритель эволюции и, возможно, как подготовку к 
дальнейшему распространению наиболее устойчивых в современных условиях видов 
за пределы Земли.

Заключение. Вымирание видов является важной частью процесса постоянного 
их совершенствования в целях максимального использования ресурсов среды, из-
меняемой в свою очередь и в свою пользу новыми видами. Основным механизмом 
массовых вымираний является межвидовая конкуренция в соответствии с правилом 
конкурентного исключения, достигающая пиковых значений при объединении мате-
риков и, соответственно, соединении занимающих схожие экологические ниши видов 
на одной территории. В процессе элиминирования вида существенным является нали-
чие у него «слабых» с точки зрения конкуренции мест.

Космические и земные катастрофы, генетические факторы, постоянно идущие 
(порой циклические) климатические изменения, деятельность человека, болезни, фак-
тор случайности  несомненно играли и играют большую роль в видообразовании и 
динамике биоразнообразия. Но при этом дрейф материков претендует считаться важ-
нейшей причиной массовых вымираний, провоцируя и изменения климата, и конфи-
гурацию и площадь шельфовой зоны. 

Следующий цикл вымирания возможно будет обусловлен образованием так на-
зываемой Пангеи Ультима – гипотетического суперконтинента, который предположи-
тельно образуется через 200–300 млн лет слиянием большей части современных ма-
териков. По гипотезе американского геолога Х. Скотезе, ядром будущего континента 
станут объединившиеся Африка, Евразия и Сев. Америка (рис. 4). При этом Британ-
ские острова окажутся в районе Северного Полюса, в то время как Аляска и Сибирь 
переместятся в субтропики. Однако в силу активно идущих в настоящее время глоба-
лизационных процессов это вымирание может стать менее существенным, чем наблю-
давшиеся ранее в истории биосферы.

Предложенный механизм динамики биоразнообразия объясняет и феномен позд-
неплейстоценового вымирания мегафауны в Северной Евразии и Северной Америке 
в результате трансгрессии и регрессии моря, а также современные процессы потери 
видов в условиях глобализации.

Конечно, речь идет о весьма схематичной гипотезе. Реальные процессы всегда 
сложнее теоретических выкладок. Биологические виды постоянно совершенствуются 
в постоянно меняющихся внешних условиях, связанных с климатическими изменени-
ями, с космическими факторами, вулканическими процессами и т.п., что вызывает по-
стоянно идущий процесс обновления и совершенствования видов. При этом одним из 
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важнейших инициирующих массовые вымирания факторов являются тектонические 
движения плит. И можно только удивляться мудрости природы, использующей даже 
такие, казалось бы, неблагоприятные для биоты явления в целях совершенствования 
видов и новых эволюционных достижений.

Выводы. 
1. Тектонические движения земной коры, вызывающие периодическое объеди-

нение и разъединение материков и соответственно изменяющие степень географиче-
ской изоляции видов, предлагается рассматривать в качестве главной причины массо-
вых вымираний видов, неоднократно имевших место в истории биосферы. 

2. Массовые вымирания провоцируются движениями материковых плит и их 
периодическим слиянием и расхождением, что изменяет как степень географической 
изоляции видов, так и климатические условия, и особенно площадь шельфовых зон. 
Основным механизмом массовых вымираний при объединении материков является 
межвидовая конкуренция в соответствии с правилом конкурентного исключения.

3. Снижение разнообразия в результате массовых вымираний при объединении 
материков в условиях непрерывно изменяющейся природной среды способствовало 
сохранению и дальнейшей эволюции наиболее приспособленных видов, которые в 
ходе последующего расхождения материков давали начало новым более перспектив-
ным видам, всё более широко и полно использующим природные ресурсы.

4. Процессы глобализации, активно наблюдающиеся в настоящее время, дей-
ствуют аналогично объединению материков, снимая географические барьеры и уве-
личивая степень межвидовой конкуренции, что также является поводом для нового 
периода снижения биоразнообразия. Одновременно человек создаёт новые экологи-
ческие ниши и способствует их заселению. Таким образом, деятельность человека за 
счёт процессов интродукции и содействия инвазии чужеродных видов ускоряет есте-
ственные процессы эволюции.

Рис. 4. Предполагаемое расположение континентов Пангеи Ультимы [16, 23].
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5. Учитывая дискуссионность датировок при определении рубежей геохроно-
логической шкалы, дальнейшее уточнение периодов объединения–расхождения раз-
личных материковых плит и периодов массовых вымираний позволит создать более 
точную модель динамики биоразнообразия, которую необходимо учитывать при раз-
работке природоохранной политики.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ СБОРЫ  
Г.Н. ПОТАНИНА В МУЗЕЯХ СИБИРИ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

Э.И. Черняк1 
Впервые в музееведческой литературе рассматривается в комплексе вклад 

выдающегося русского исследователя Г.Н. Потанина в деятельность сибирских 
музеев, выявляется его роль в пополнении музейных собраний коллекциями есте-
ственнонаучного характера. Выясняется влияние семьи и школы на формиро-
вание научных интересов Г.Н. Потанина, раскрываются его взаимоотношения 
с ведущими российскими учёными П.П. Семеновым-Тян-Шанским, К.В. Струве, 
В.А.  Обручевым, конкретизируются формы и результаты его сотрудничества 
с музеями Сибири. 

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, естественнонаучные исследования, музей-
ное дело Сибири. 

NATURE-SCIENCE COLLECTIONS OF G.N. POTANIN IN SIBERIAN 
MUSEUMS (SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY)

E.I. Chernyack, Prof., Dr.Sc. (Hist.) 
 Tomsk State University 

The paper considers the new data on the contribution of G.N. Potanin, an eminent 
Russian investigator, into Siberian museums. It reveals his role in addition nature-science 
collections to museums. The formation of scientific interests of G.N. Potanin was explained 
by the family and school influence, and his interrelationship with such Russian scientists 
as P.P. Semenov-Tyan-Shansky, K.V. Struve, V.A. Obruchev was discovered. It’s defined 
concretely forms and results of his collaboration with the museums of Siberia as well. 

Keawords: G.N. Potanin, nature-science research, museum science of Siberia.
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Недаром с давних пор его деятельность и научные труды привлекали внимание ис-
следователей. Однако до сих пор многие аспекты его научной деятельности изучены 
явно недостаточно [1]. Слабо освещены музееведческие труды Г.Н. Потанина, тогда 
как именно он одним из первых обратился к выявлению природно-климатических 
факторов сибирской истории, активно пополнял сибирские музеи коллекциями есте-
ственнонаучного характера. 

Рисунок. Григорий Николаевич Потанин (04.10.1835–30.06.1920) – почётный гражданин 
г. Томска и обложка оттиска статьи о нём В.А. Обручева [5].

Опубликованные воспоминания и письма Г.Н. Потанина позволяют до деталей 
проследить, как с самого раннего возраста в нем зарождался интерес к изучению при-
роды, окружающей среды. Еще дошкольником, оставшись без матери, он жил неко-
торое время в семье хорошего знакомого своего отца, полковника Эллизена, который 
увлекался цветоводством. И позже вспоминал: «Это цветоводство не осталось бесслед-
ным для моего детства. Может быть, ему я отчасти обязан своими симпатиями есте-
ственным наукам. Огромное количество форм растительного царства залегало тогда 
в моей памяти. Особенно мне казалось занимательным сравнивать формы плодов и 
семян растений. Может быть, тогда уже во мне зарождался ботаник» [11, с. 33].

Детское увлечение Потанина получило поддержку во время обучения в Омском 
кадетском корпусе, в котором хорошо преподавались история, география, геометрия. 
Недаром по окончании корпуса он так оценивал своё состояние: «Во мне формировал-
ся натуралист. Я любил составлять гербарии и читать книги по естественной истории. 
Во мне появлялись коллекторские наклонности…» [11, с. 79].

Эти наклонности привели Григория Потанина в столичный университет. Около 
трёх лет он учился в качестве вольнослушателя естественного отделения физико-ма-
тематического факультета Петербургского университета. Слушал лекции профес-
сора-ботаника А.Н. Бекетова, общался с видными исследователями-естествоиспы-
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тателями – П.П. Семёновым, будущим академиком Тян-Шанским, А.Ф. Голубевым, 
А.А. Иностранцевым. Нужно всё же отметить, что одновременно Потанин сблизился с 
историком К.Д. Кавелиным, посещал лекции профессора-историка Н.И. Костомарова. 
С молодости в нём уживались естественнонаучные интересы с историческими.

Каждое лето, по совету П.П. Семёнова, Григорий Потанин проводил в поездках 
по губерниям европейской России, собирал растения и определял их, руководствуясь 
книгой немецкого исследователя Карла Ледебура «Flora Rossica» [11]. Позже, уже по-
сле каторги и ссылки, которые отбывал по ложному обвинению в намерении отде-
лить Сибирь от России, он вернулся в Петербург и активно пополнял свои знания в 
области ботаники, геологии и минералогии [7]. П.П. Семёнов, который еще в 1856 г. 
выпустил первый том дополнений к книге немецкого географа Карла Риттера «Зем-
леведение Азии», привлёк его к продолжению этой работы [4]. Совместный труд был 
издан отдельным томом в 1877 г. под названием «Алтайско-Саянская горная система в 
пределах Российской империи по новейшим данным». 

Свои мечты «о натуралисте-путешественнике» Г.Н. Потанин впервые реализовал 
тогда, когда после трёх лет пребывания в столице, уличенный в студенческих волне-
ниях 1861 г., был вынужден возвратиться в Сибирь. На помощь ему пришел П.П. Се-
мёнов, тогда уже вице-председатель Императорского Русского географического об-
щества. Он рекомендовал Потанина в экспедицию Карла Струве, которая занималась 
определением астрономических пунктов на Алтае и восточных территорий современ-
ного Казахстана [11]. В течение двух экспедиционных сезонов 1863–64 гг. Потанин 
участвовал в обследовании порубежных территорий в районе оз. Зайсан. Он составил 
большой гербарий, подготовил и опубликовал несколько статей о растительном и жи-
вотном мире исследованных территорий. 

Одновременно Г.Н. Потанин предпринял первую попытку популяризации есте-
ственнонаучных знаний. Зимой 1864–65 г. он вёл уроки в томских гимназиях. И с це-
лью приобщить гимназистов к естественным наукам подарил в Томскую губернскую 
мужскую гимназию коллекцию растений, привезённую из экспедиции Струве. А в 
одном из своих писем сообщал: «Я два месяца читал лекции в обеих гимназиях по 
естественным наукам. Заводим аквариумы, составляем коллекцию черепов, набиваем 
чучела. И в семинарии, и в гимназии началась гербаризация. Даже гимназистки соби-
рают собачьи черепа» [6, с. 77].

Достаточно кратковременный преподавательский опыт показал, что сибирская 
молодёжь нуждается в знаниях о своём крае. Г.Н. Потанин планировал написать книгу 
о Сибири, в которой предполагал две части – географическую и историко-статистиче-
скую. Обдумывая задачи будущей книги, Потанин считал необходимым «дать попу-
лярное описание», опирающееся на строго научную основу [6]. Выполнить собствен-
ный замысел ему так и не удалось. Однако довольно скоро он нашел другой, более 
действенный способ решения поставленной задачи: популярность и научность обе-
спечивали музеи. Так Потанин сближал свои научные интересы с музейной работой. 

Опыт сотрудничества с сибирскими музеями складывался в ходе четырёх гранди-
озных экспедиций Г.Н. Потанина по Монголии и Китаю, совершённых им в течение 
1876–93 гг. Экспедиции носили комплексный характер. Г.Н. Потанин вёл дневники, 
в которых с большой тщательностью фиксировал свои наблюдения над природой и 
культурой Центральной Азии. Дневники и отчеты о путешествиях позволяют гово-
рить о том, что первым среди европейцев Г.Н. Потанин увидел и описал Северную, 
Восточную и Центральную Монголию, восточные окраины Тибета. В ходе экспедиций 
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были собраны богатейшие коллекции млекопитающих, птиц, насекомых, образцы гор-
ных пород. А по мнению академика В.А. Обручева, который в молодости участвовал 
в одной из экспедиций Потанина, он единственный из русских путешественников по 
внутренней Азии «доставил наиболее полные и наиболее тщательно собранные герба-
рии» [5, с. 10]. Г.Н. Потанин производил также метеорологические, гидрологические 
и лимнологические наблюдения, исследовал состояние экономики. Кроме того собрал 
обширный этнографический материал, характеризовавший культуру, религиозные 
верования, повседневность народов Центральной Азии, записал их сказки, легенды, 
былины [5]. 

Экспедиции по Монголии и Китаю выдвинули Г.Н. Потанина в первый ряд рос-
сийских географов-путешественников. Привозимый из экспедиций многообразный 
материал, конечно, передавался в Императорское Русское географическое общество, 
которое организовывало и финансировало потанинские исследования, а также в Ака-
демию наук. Однако, начиная с первых поездок по азиатским территориям, Г.Н. Пота-
нин снабжал своими коллекциями и сибирские музеи. 

Особое внимание уделял Г.Н. Потанин Минусинскому музею. Во время своих 
путешествий собирал для него коллекции, занимался их описанием и определением. 
С организатором и руководителем Минусинского музея Н.М. Мартьяновым он делил-
ся своими соображениями о расширении музея, чтобы показывать и исторические, 
и естественнонаучные коллекции. Предлагал, например, выставить образцы хлебных 
растений и семян. Советовал организовать в музее золотопромышленный отдел с мо-
делями золотопромывательных машин, а также с образцами шлихов и золотых само-
родков. Считал необходимым изготовить рельефную карту Минусинского округа, что-
бы познакомить посетителей с географией и природными богатствами [8]. 

Г.Н. Потанин сотрудничал с Иркутским музеем, делился материалами своих экс-
педиций. Так, в 1883 г., когда после большого пожара Иркутский музей был восстанов-
лен и состоялось его открытие в новом здании, в фонды музея поступило около ты-
сячи предметов, в основном из экспедиций Русского географического общества. В их 
числе были переданы предметы, привезённые Г.Н. Потаниным. По поводу этой пере-
дачи Г.Н. Потанин писал В.П. Сукачёву, крупному общественному деятелю, купцу-ме-
ценату, что всю свою коллекцию растений, собранную в Монголии, уступает в Бота-
нический сад Академии наук с условием, чтобы по одному экземпляру было выделено 
для будущего Сибирского университета в Томске и для музея Восточно-Сибирского 
отдела Русского географического общества в Иркутске [8]. В 1887–90 гг. Г.Н. Потанин 
состоял правителем дел Восточно-Сибирского отдела Русского Географического об-
щества и одновременно возглавлял Иркутский музей. Как руководитель, разрабатывал 
программы сбора музейных материалов, занимался фондовой работой, описывал кол-
лекции, участвовал в подготовке и издании каталогов музея [12]. 

Первое поступление потанинских материалов в музеи Императорского Томского 
университета состоялось помимо воли Г.Н. Потанина. С открытием в 1888 г. в уни-
верситете Ботанического музея туда был передан из мужской гимназии его гербарий, 
собранный в экспедиции Струве [3]. Впоследствии хранитель Ботанического музея в 
Томском университете П.Н. Крылов не раз обращался к Потанину за различными об-
разцами растительного мира Сибири. 

Г.Н. Потанин поддерживал тесные контакты с музеем в Кяхте. В 1892 г., направля-
ясь в свою четвёртую экспедицию по Китаю, он пробыл некоторое время в этом пригра-
ничном городке, составил минералогическую и археологическую коллекции и передал 



66

 2016, том 38, № 1

их в музей. По воспоминаниям И.И. Попова, он отыскивал вместе с детьми кяхтинских 
знакомых на речном берегу наконечники стрел, ножи, а также обломки бивней [10]. Поз-
же присылал в Кяхтинский музей свои естественнонаучные коллекции [15].

В 1903–1906 гг. Г.Н. Потанин работал в качестве хранителя в Томском музее при-
кладных знаний. Организовал изготовление чучел птиц и некоторых млекопитающих, 
участвовал в составлении каталога минералогической коллекции (486 предметов). До-
говорился о передаче в музей коллекции низших животных, составленной профессо-
ром Томского университета Н.Ф. Кащенко. А от коллекционера А.А. Мейнгарда ему 
удалось получить хорошую энтомологическую коллекцию [13]. 

Кроме непосредственного участия Г.Н. Потанина в комплектовании музейных 
фондов следует отметить, что он организовывал сотрудничество с сибирскими музея-
ми видных ученых и исследователей. Добился, например, что руководители Импера-
торского Русского географического общества П.П. Семёнов и барон Ф.Р. Остен-Сакен 
пересылали в Минусинский музей свои книги и небольшие коллекции. Содействовал 
научному сближению Минусинского музея с виднейшим российским почвоведом, 
профессором В.В. Докучаевым [8]. Обращался к старшему хранителю Зоологического 
музея Академии наук С.М. Герценштейну с просьбой о помощи Иркутскому музею 
советами. И тут же задавал вопрос, «как этикетировать аллигаторов» [9, с. 80]. 

Характерно участие Г.Н. Потанина в разработке программы Сибирского науч-
но-художественного музея в Томске, учреждённого в 1911 г. Томской городской ду-
мой. Г.Н. Потанин вошёл в состав Музейного комитета, и, думается, не без его участия 
было выработано и опубликовано Обращение комитета «ко всем любящим свою стра-
ну и желающим помочь её просвещению». В этом обращении явно слышится голос 
Потанина, его понимание сущности и назначения музейной работы: «Никакая книга, 
никакая лекция или рассказ не в состоянии дать человеку совсем необразованному и 
неграмотному в такой короткий срок и таким лёгким, доступным способом так много 
знаний, как путем осмотра подлинных убедительных документов… Музей есть самый 
надежный рассадник просвещения, верный источник приобретения разнообразных 
знаний» [14, с. 7].

Считаю, что не без влияния Г.Н. Потанина была предложена структура будуще-
го музея в составе двух отделов. Первый из них – отдел естественной истории, вклю-
чающий разделы по минералогии, геологии, палеонтологии, ботанике и зоологи. Во 
втором отделе – живой и мёртвой старины – предполагалось собирать материалы по 
антропологии, этнографии и археологии. Известно, что в Томский музей стали по-
ступать первые материалы. В 1911 г. коллекционер Шастовский подарил музею свое 
собрание сибирских птиц и млекопитающих. Вслед за ним своими сборами и подарка-
ми поделились еще 15 человек. Таким образом, на музейное хранение был принят 351 
предмет, из них 155 предметов относились к зоологии, 5 – к ботанике, 74 – к геологии, 
94 – к этнографии, 23 – к археологии, 2 – к антропологии [2]. В условиях Первой ми-
ровой войны и Революции 1917 г. Сибирский научно-художественный музей так и не 
был, к сожалению, открыт. Но некоторые экспонаты были впоследствии переданы в 
томские и новосибирские музейные хранилища. 

В нынешней ситуации возросшего интереса к музейному делу, с одной стороны, 
и к научному творчеству Г.Н. Потанина, с другой, думаю, требуется работа по даль-
нейшему выяснению того, с какими музеями и в каких формах сотрудничал великий 
исследователь.
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К ВОПРОСУ МУЗЕЕФИКАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИ  
ЗНАЧИМЫХ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ,  

ВКЛЮЧАЮЩИХ МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ

Н.А.Петров-Спиридонов1 
В статье рассмотрены вопросы формирования комплексного подхода к музе-

ефикации пространственных ареалов монастырей и храмов Европейской части 
РФ. Дан краткий обзор эволюции мировосприятия данных пространств с точки 
зрения архитектурно-ландшафтных особенностей. Рассмотрено соотношение 
различных идейных и психологических составляющих для данных ареалов в срав-
нении с музеями–скансенами. Предложены пути комплексного решения вопросов 
музеефикации исторически значимых ареалов храмов и монастырей путём раз-
вития динамической музеефикации. Динамическая музеефикация представляет 
собой комплекс не только охранных мер в существующем виде, но и главным об-
разом выработку усовершенствованных градостроительных регламентов. По-
казана необходимость развития локальных градостроительных регламентов 
на основе локального и регионального своеобразия памятников. Принципиальная 
важность придаётся разработке методик, позволяющих внедрять черты свое-
образия ареала в новую эволюционирующую застройку. Указаны возможные по-
правки в Градостроительный Кодекс РФ, позволяющие предотвратить потери 
исторически значимых ареалов монастырей и храмов. 

Ключевые слова: охрана памятников, музеефикация, ареалы храмов и мона-
стырей, скансенология, градостроительные регламенты, охранные зоны памят-
ников, охрана природы, ландшафтно-архитектурные характеристики, архи-
тектура, зодчество.
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TO THE ISSUE OF PRESERVATION OF HISTORICALLY SIGNIFICANT 
ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE TERRITORIES OF THE EUROPEAN 

PART OF RUSSIA, INCLUDING THE MONASTERIES AND TEMPLES
N.A. Petrov-Spiridonov 

Moscow architectural Institute (State Academy of Architecture), Russia, Moscow

In the article the questions of forming of an integrated approach to the preservation 
of the spatial habitat of monasteries and churches of the European part of the Russian 
Federation. A brief overview of the evolution of the perception of these spaces from the 
point of view architectural and landscape features. The correlation between various 
psychological and ideological components to these habitats in comparison with museums – 
skansens. Proposed ways of solving complex issues of museumification habitats historically 
significant temples and monasteries through the development of dynamic museums. 
Dynamic presentation in a Museum is a complex of protective measures not only in its 
current form, but mainly the production of improved planning regulations. The necessity 
of the development of local planning regulations based on the local and regional identity 
of monuments. Fundamental importance is given to the development of techniques that 
allow to implement the features of the identity of the area evolving into a new building. 
Indicated possible amendments to the town planning Code of the Russian Federation, 
which prevent the loss of historically significant areas of monasteries and temples.

Keywords: preservation of monuments, museumification, areas of temples and 
monasteries, scansenology, town planning regulations, the protection zones of monuments, 
nature conservation, landscape and architectural features, architecture.

Введение. В настоящее время практическая деятельность в отношении сохра-
нения значения духовно и культурно значимых объектов нашей страны очень слабо 
соотносится с деятельностью по сохранению материи самих названных объектов. 
Впрочем, даже в отношении сохранения материи объектов (т. е. прежде всего зданий 
и сооружений – храмов, монастырей, усадеб, исторической застройки городов и т. д.) 
деятельность на данный момент нельзя зачастую назвать успешной. Причиной тому 
является не только недостаток средств, но и зона юридической свободы между тем, 
что «прописано в нормах и законах» и тем, что можно фактически сделать, не вступая 
в особые противоречия с нормативными актами, или вступая, но зная заведомо, что за 
нарушения можно отделаться смешными штрафами. Подчеркнем ещё раз, что основ-
ным направлением данной работы является изучение вопросов не столько о сохране-
нии материального содержания исторического объекта, сколько вопросов сохранения 
его значения в сознании современного и будущего населения. 

Область музейной деятельности, объединяемая термином «скансенология» – т. е. 
вопросы создания музеев под открытым небом – в большей степени сосредоточена 
на предметном, вещественном содержании конкретных экспозиций. Поясним: термин 
«скансенология» произошел от названия шведского музея «Скансен» – территории, 
где экспонаты располагались под открытым небом в некоем произвольном порядке. 
В современной литературе употребляется и слово «скансен» как обозначение типа ор-
ганизации музея [5]. 

Являясь прогрессивной формой устройства музейного поля, особенно полезной 
при организации музеев этнографическо-исторического направления, скансены по 
самой своей сути имеют некую двусмысленность в отношении семантики простран-
ства. Это неизбежно, т. к. скансен предназначен для создания комплексного веще-
ственно-художественного образа некоей среды, которая воссоздается только путём 
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создания декорации. Поэтому с точки зрения архитектурно-ландшафтной возника-
ет вопрос: как корректно воссоздать среду (историческую, этнографическую, архитек-
турно-ландшафтную) там, где её или не было, или она утрачена до такой степени, что 
базовую часть составить из подлинников невозможно? 

Итак, если для экспонатов (объектов) материального характера скансен прекрас-
но подходит как форма реализации замысла, то в отношении пространства храмов и 
монастырей всё сложнее. Религиозная жизнь, молитвенная среда, переживания веру-
ющего человека основаны, прежде всего, на факте подлинности. Т. е. допустимость 
«декорации», искусственного воссоздания среды в отношении ареалов храмов и мона-
стырей совершенно иная, чем для историко-этнографического музея, предназначен-
ного для отображения быта, промыслов, обрядов и т. д. В ареале храма (монастыря) 
понятие святыни стоит на первом месте. Отсюда возникает главное правило незаме-
нимости её ни на что другое, а организация пространства вокруг должна гармониче-
ски сочетаться с семантическим ядром – со значением святыни и соответственно тем 
кругом реальной жизни людей, которые к этой святыне идут (в чём, повторим, прин-
ципиальное различие с посещением только музейной экспозиции, которая не является 
частью реальной повседневной жизни человека). Музей-скансен человек может посе-
тить всего раз-два в жизни, влияние ареала храма – практически повседневно, даже 
если человек только изредка приходит на богослужения. 

Соответственно, первый вопрос, который встаёт в отношении данной проблемы, 
звучит приблизительно так: что является границами архитектуры (в научном пони-
мании)? Разумеется, речь не идет о бытовом понимании термина «архитектура», в 
том роде, что «архитектура – это внешность здания». Архитектура в том понимании, 
что это наука об организации пространства, может многое прояснить в решении дан-
ных проблем. Комплексное пространство, соединяющее архитектурно-исторический 
центр композиции (или несколько центров, являющихся началом полицентрической 
композиции) в совокупности с резонансными пространствами природы и застройки – 
это и есть единый объект архитектуры, который невозможно разделить на части и ра-
зорвать на отдельные пятна. 

К сожалению, существующая практика как в смысле научной деятельности, так 
и в смысле административно-охранных мероприятий (в отношении интересующих 
нас объектов) поделена на части, плохо связанные между собой. Охрана природы и 
экология – одна отрасль, охрана памятников архитектуры – другая, кроме этого – гу-
манитарное научное осознание всех этих явлений – также отдельная область деятель-
ности, и все они в реальности оказываются оторваны друг от друга. К этому добавля-
ется агрессивно-деструктивная функция современного ТВ и интернета, снижающая 
интеллектуальный уровень населения. Обыватель, впитавший идеи разложения нра-
вов – предположим, в области личной жизни – не задумываясь будет переносить эти 
идеи распада и на культурно-историческую и архитектурно-ландшафтную среду, и его 
сердце уже не содрогнется при виде древнего памятника, недавно ещё стоявшего сре-
ди кусочка леса, но уже напрочь заглушённого обступившими его стеклобетонными 
бесформенностями. 

Добавим, что в последние десятилетия появилась группа весьма специфических 
явлений практического возвращения остатков монастырских и приходских памят-
ников в жизнь религиозных общин. Последнее порождает свой спектр проблем, т. к. 
важность нравственного воспитания людей через участие в делах милосердия, участие 
в благотворительности и пр. – сторона позитивная, но отсутствие зачастую квалифи-
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цированных кадров, способных организовать реставрацию, и отсутствие конкретной 
охранно-нормативной базы в отношении и памятников, и окружающей природы, и 
исторической застройки в нужном виде – это, безусловно, сторона негативная. 

Цели и задачи работы. Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать 
следующие цели и задачи данной работы:

1. Обрисовать хотя бы в общих чертах связи (или их отсутствие) между обла-
стями, непосредственно связанными с сохранением объектов наследия в открытом 
пространстве, т. е. объектов природы, архитектуры, застройки поселений и т. д. Со-
ответственно, главные рассматриваемые здесь области деятельности – охрана приро-
ды, экология, заповедное дело, охрана памятников архитектуры, градостроительство в 
историко-охранном аспекте, музейное дело как таковое. 

2. Определить возможные подходы к практической музеефикации и охране про-
странственно-природной и пространственно-архитектурной среды с историческим 
значением. Также определить возможные градации музеефикации и охраны объектов 
открытого пространства. Здесь подразумевается следующее: например, значимый ар-
хитектурный памятник визуально и психологически воздействует на большую терри-
торию, в которую входит и природа, и застройка, а эволюцию современной застройки 
остановить невозможно. Значит, в данном случае музеефикацией и охраной террито-
рии будет система мер по защите природных территорий и архитектурному регулиро-
ванию проектирования вновь возводимых зданий. 

3. Наметить перечень рекомендаций для выработки нормативных и професси-
ональных понятий и документов, посредством которых возможно наиболее полное 
сохранение исторической атмосферы, художественных, нравственно-философских, 
религиозных и гуманитарный идей и понятий, выраженных в пространственных ар-
хитектурно-природных комплексах исторической значимости. 

4. Оценить степень понимания данных вопросов населением, т. е. описать раз-
ницу между «охранными зонами» на бумаге и в нормативных актах и значением «ох-
ранных зон памятников и природно-культурных ценностей» в умах, в восприятии со-
временного человека.

Исторические предпосылки проблемы. Для полноценного описания круга за-
тронутых проблем необходим краткий экскурс в историю миропонимания населения 
в отношении памятников вообще и памятников комплексного природно-архитектур-
ного содержания в частности. Для отечественной культуры, как отмечал Д.С. Лихачёв, 
долгое время, особенно в средневековье, было свойственно то, что он именовал «ми-
фологическим сознанием». Сам термин, возможно, неоднозначен, поскольку наличие 
идеологической цензуры заставляло называть эту область не своим именем – он скры-
вал религиозное сознание под термином «мифологическое». Тем не менее, раскрывая 
это понятие, Д.С. Лихачёв прямо формулировал его суть: «Мифологическое сознание 
отражалось прежде всего в самом языке. Слово как таковое и «словесные формулы» 
имели в нем значение знания и оценки. Если в новое время знание определялось на-
блюдением и математическим расчетом, то в Древней Руси познание означало прежде 
всего называние явления, соотнесение его со Священным Писанием, с богослужебной 
литературой» [4, с. 3]. 

Данное положение позволяет подойти к самым тонким моментам относительно 
оценки понимания памятников современным человеком. Банальное, упрощенное до 
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примитивного материализма понимание в том роде, что «памятник – это вещь из ан-
тикварного магазина» очень далеко отстоит от всей сферы интеллектуальных и пси-
хологических явлений понимания памятников в нашей культуре во всей сложности 
её исторического развития. Тем более существенно понимание пространства, окружа-
ющего монастыри и храмы – это пространство нельзя назвать «скансеном», т. к. оно 
является частью реальной застройки поселения, оно не музеефицировано как таковое, 
и оно является активным компонентом повседневной реальной жизни множества лю-
дей. Для составления хотя бы самой общей картины (в данном вопросе) кратко проа-
нализируем основные моменты эволюции системы ценностей, на которой базируется 
восприятие пространства, окружающего храмы и монастыри. 

В Средние века удивительным образом переплетались материальная, физиче-
ская сторона бытия, уклада и одновременно идеалистические категории сознания и 
идеалистические поступки, что художественно прекрасно выражено у Тарковского в 
«Андрее Рублеве». Произведение киноискусства вроде бы не может рассматриваться 
как научный материал, но, тем не менее, гуманитарная реконструкция той действи-
тельности – это единственное, что может быть нам доступно как интеллектуальное 
объединение известных фактов в единое целое, т. е. как реконструкция реально про-
житого времени человеком того периода. Весьма интересно сопоставить такую ум-
ственную реконструкцию с определениями учёных-искусствоведов, которые опре-
деляли средневековье домонгольского периода и периода Орды как «иератический 
реализм» в церковном искусстве [2, c. 94–95]. Понятие иератического реализма под-
разумевает неразрывность религиозной жизни и творческих актов самих церковных 
искусств –иконописи, словесного творчества, зодчества – как попыток непосред-
ственно выразить религиозное миропонимание в художественных произведениях. 
Соответственно, иератический реализм определённым образом связан и с нашим 
предметом – т.е. организацией пространства собственно исторических объектов и 
их окружения в целом. 

Течение, которое сменило «иератический реализм», искусствоведами именуется 
«декоративным символизмом», и последний прослеживают уже в XVII в., возможно, 
даже в XVI. В отличие от иератического реализма, который по существу есть попыт-
ка выразить непосредственные переживания человека в духовной жизни – происхо-
дящие в реальном времени и в реальном факте молитвенного обращения человека к 
Богу, декоративный символизм есть путь применения как бы заранее оговоренных 
условностей вокруг религиозной жизни, но не внутри неё. Декоративный символизм 
образует иной временной и психологический пласт – в некотором смысле подразуме-
вая, что человеку достаточно ограничиться созерцанием неких символов, но он вовсе 
не настаивает на том, что человек должен держаться религиозных правил поведения 
и т.д. Общеизвестен такой факт, что отношение к реальному участию в церковной об-
щинной жизни существенно изменилось от средних веков к периоду XVIII–XIX вв. От 
покаянных семей – т.е. аналогов первохристианских общин, местами существовавших 
в средние века, ментальность во многом поменялась на посещение (всего лишь) служб 
по праздникам. Получается, что набор условностей религиозного характера создавал 
внешнюю красивость, но одновременно позволял «девальвировать» религиозное дей-
ствие, сам факт веры до произнесения вслух некоего набора обрядовых сентенций 
(словесно или в виде искусств). Следовательно, понимание пространства и воздей-
ствие объектов исторического средоточия, прежде всего монастырей, храмов, кремлей 
и т. д., менялось во времени. 
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Поэтому нельзя сказать, что в раннем средневековье, т. е. в эпоху иератического 
реализма в искусстве, памятников в сознании людей не было. Они, безусловно, были – 
именно как памятники, но намного в большей степени (чем в петровские времена и 
тем более в современности) входили в круг реально производимых действий духовного 
содержания. На иконы молились, к святыням шли за исцелением, в монастыри совер-
шали паломничество для принесения покаяния, а не на экскурсию и т. д. Конечно, отве-
тить на вопрос, что такое «старина» в понимании средневекового человека на Руси мы 
полностью никогда не сможем, но некоторые параллели можно обнаружить. С позици-
ей Д.С. Лихачёва относительно средневекового миропонимания (отметим –мыслящих 
людей своего времени, а не разрушителей) вполне согласуется понимание памятников 
как части священного предания, именно как части религиозной истории и как святынь, 
к которым люди притекают в их собственной, реальной жизни, а не как туристы, кото-
рые просто входят в экран большого исторического телевизора, внутренне оставаясь 
совершенно чуждыми созерцаемому и нисколько не желая включить виденное там в 
круг своей реальной жизни – и материальной, и интеллектуально-духовной. 

Крайне интересна в этом аспекте судьба «закона градского», который и был в 
Средневековье отражением понимания цельности архитектурно-ландшафтного и 
культурного пространства. Этому замечательному явлению, унаследованному на Руси 
от Византии, посвящён ряд статей (Г.В. Алферовой и др.), но, к сожалению, за недостат-
ком фактических сведений сложно проследить влияние «закона градского» на пони-
мание памятников, на формирование культурно-исторического восприятия прошлого 
для людей Средних веков [1]. Самое существенное, на наш взгляд, состоит в том, что 
«закон градский» по своей сущности тяготеет скорее к «иератическому реализму», а не 
к «декоративному символизму», т. е. он ближе к реальной, практической жизни веру-
ющего человека в части организации пространства поселений вкупе с природой, чем к 
несколько нарочитому своду художественных и понятийных условностей «декоратив-
ного символизма». Основные идеи «закона градского» – что нельзя вновь возводимым 
зданием закрывать жителям уже существующих домов виды на храмы и культурно 
значимые объекты (включая природу – озеро, долину, реку и т. д.) – в сущности, есть 
часть практического применения и выполнения системы духовных ценностей. Самое 
для нас важное – что позитивом безусловно считалось соблюдение гармонии духовной 
жизни, священнослужения (т. е. храма), нерукотворенных сокровищ природы и по-
вседневной жизни сообщества людей (происходящей, естественно, в застройке). Это 
и есть отображение той средневековой цельности сознания, о которой неоднократно 
говорил о. Павел Флоренский. 

Прогрессировавшая от Средневековья к Возрождению и понятиям Нового време-
ни дискретность сознания выражалась в т. ч. и в таких сложных явлениях, как появле-
ние понятия «стилей» с их конкретными наборами архитектурно-художественных ре-
шений и своей психологической спецификой. Заметим, для «иератического реализма» 
понятие стиля несущественно именно потому, что внешне-символическим художе-
ственным рядам придаётся мало значения, для такого миропонимании намного важ-
нее сам факт прямого религиозного переживания и действия – пост, пожертвование, 
труд, милостыня, молитва и т. д. Стили, напротив, начинают выступать как конкрет-
ные варианты «декоративного символизма», причём они начинают либо эволюциони-
ровать, либо конкурировать, тем самым заменяя на игру различных театральностей 
факты живой религиозной жизни. Отсюда неизбежно начинает вызревать объектив-
ная смена в понимании того, что же такое есть памятник и его среда. 
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Более того, появление стилей и категорий моды принципиально меняет взаимо-
отношение рукотворных произведений (архитектуры прежде всего) с природой, как 
в эстетическом, так и в семантическом отношениях. Если для миропонимания, соот-
ветствующего «иератическому реализму», свойственно отношение к природе как не-
рукотворному Божию творению, тем более прекрасному, чем меньше оно искажено 
человеком, то для миропонимания, соответствующего «декоративному символизму», 
требуется целенаправленное вмешательство в природу ради подгонки её под требова-
ния эстетики определенного стиля. Пример первого типа взаимоотношения памятни-
ка и природы – храм Покрова на Нерли, с его неохватным простором, который также 
должен быть включен в охранную зону, как и сажень вокруг стен, потому что это ре-
зонансное пространство храма; пример второго типа взаимоотношения памятника и 
природы – ансамбль Версаля, который имеет чёткую границу с окружающей приро-
дой, и семантический (а также художественно-эстетический) резонанс внутри грани-
цы этого ансамбля иной, нежели в окружающей природе. 

Таким образом, можно установить следующую весьма важную корреляцию: 
1. Для того типа мировосприятия, который соответствует «иератическому реа-

лизму», понятие «памятник» базируется на идеальных категориях, т. е. памятник – это 
идея деятельности (духовной прежде всего), имеющая некое пространственное вопло-
щение и конкретный пространственно-природный ареал на местности, потому что 
«памятник» одновременно является фактом практической и духовной жизни данного 
человека (сообщества). Можно даже сказать, что «памятник» в таком понимании – это 
идея организации пространства, т. е. нечто нематериальное. Первозданная природа 
является совершенно равноправным участником для этого типа пространства памят-
ников, а не фоновой декорацией. 

2. Для того типа мировосприятия, знаком которого является «декоративный 
символизм» (архитектуры и церковных искусств прежде всего, а также усадеб), по-
нятие «памятник» скорее основано на определённой художественно-материальной 
организации вещественного пространства объекта под названием «стиль», и ареале 
атмосферы данного «стиля», причём воздействие «стиля», как правило, затрагивает 
и природу, требуя от неё не столько первозданного состояния, сколько переработки 
под строй и «лад» определённого художественного ряда. Пожелания благоустройства, 
комфорта выходят на первый план, что принципиально отлично от замысла служе-
ния, свойственного иератическому реализму. Первозданная природа может входить 
как пассивный пространственный компонент в ареал памятника такого типа, но ма-
ловероятно, что она будет при этом активным резонансным пространством главной 
внутренней идеи самого памятника, она скорее выполняет роль фона. 

Итак, лирические липовые или дубовые аллеи, предназначенные для светской 
романтики и поэзии, сменяют постепенно первозданный лес, среди которого молит-
ся преподобный Серафим Саровский. Соответственно, для усадьбы необходима сама 
усадьба, застройка, необходима декоративность, а для пространства «иератического 
реализма» вся застройка может быть кельей в лесу. Поэтому пространство дошедших 
до нас ареалов памятников – самое разное по генезису и по набору признаков, ко-
торые необходимо учитывать. Вовсе не следует из вышесказанного делать вывод об 
антагонизме или различной значимости памятников, но напротив, речь идёт о том, 
что в каждом конкретном случае следует искать наиболее значимые составляющие 
памятников по основным позициям – и по художественно-эстетическим, и по ланд-
шафтно-природным, и по семантическим в смысле значимости для религиозного ми-
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ровосприятия. Система критериев должна быть гибкой – например, нельзя класть на 
весы архитектуру общеизвестного храма в Дубровицах и новгородского храма Николы 
на Липне и говорить, что один как памятник намного ценнее другого, но для каждого 
должна быть своя шкала. Дубровицы – пример авторского художественно-архитек-
турного творчества, по степени самовыражения превосходящий любой образец «деко-
ративного символизма», храм Николы на Липне – памятник не только архитектурной 
мысли и родоначальник новгородской типологии храмов, но и памятник особого, са-
крального свойства – носитель отпечатка того самого «иератического реализма», глу-
боких религиозных переживаний, для верующих по значимости много более весомых, 
чем элементы стилей или искусствоведческая специфика. Что может быть еще слож-
нее – ситуация, когда объектом музеефикации должно стать пространство, создающее 
ансамблевое объединение объектов и при этом принадлежащее всему городу. При-
мер – уникальный вид храмов г. Боровска в едином створе, который и должен бы был 
быть объектом музеефикации (рис. 1).

Рис. 1. Вид храмов г. Боровска в едином створе от храма Димитрия Солунского до храма 
Архистратига Михаила. Данный створ следовало бы сделать объектом музеефикации: 2 – Паф-
нутьево-Боровский монастырь, 4 – храм св. Бориса и Глеба, 5 – храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, 6 – храм Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 8 – Благовещенский собор, 9 – Преоб-
раженский храм. Храмы Архистратига Михаила и Всех Святых также входят в данный сегмент 
обзора (закрыты элементами панорамы). Графика П.А. Парамонова.

О связи законодательных документов в области охраны природы и охраны 
памятников. Государственная и частная деятельность (по охране памятников и при-
роды) в дореволюционной России и попытки её узаконивания в виде определённых 
законодательных актов по понятным причинам пресеклись в 1917 г. Мероприятия по 
защите отдельных памятников после революции получались, но они имели характер 
скорее разовых договоров. Как пример можно привести парадоксальный по нашим 
понятиям договор Барановского от лица Главнауки и НКВД о сохранении памятников 
Соловецкого монастыря, благодаря которому монастырь не разрушили [6]. В целом 
практика сохранения особо ценных объектов требовала, как правило, отдельных по-
становлений органов власти. Закон СССР «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» вышел только в 1976 г. В понятие «памятник» применительно к 
архитектуре недвусмысленно были включены вмещающие памятник ландшафты, но 
конкретики по критериям определения границ таких ландшафтов естественно нет: 
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«памятники градостроительства и архитектуры – архитектурные ансамбли и ком-
плексы, … а также связанные с ними произведения монументального, изобразитель-
ного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты». 

Закон «Об охране объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции», принятый в 2002 г., базируется на понятии «культурное наследие». В частности, 
в объекты наследия входят «достопримечательные места – творения, созданные че-
ловеком, или совместные творения человека и природы». 

Далее, сохранение природного наследия основано на территориальном подходе – 
это закон «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.). Кроме того, дей-
ствует закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.). При этом основная проблема 
историко-культурных территорий – отсутствие этого понятия как такового в дей-
ствующей системе законодательства. 

Согласно Кулешовой и Веденину, в Земельном кодексе (2001 г.) выделяются земли 
историко-культурного назначения (ст. 99), относимые к категории земель особо охра-
няемых территорий и объектов (гл. 17). Однако упоминаемые в профильном законе 
и иных нормативных актах историко-культурные заповедники и заповедные места 
трактуются, прежде всего, как комплексы и ансамбли памятников, но не как особо ох-
раняемые территории [3]. 

Таким образом, даже краткий анализ существующих документов показывает, что 
реальное поле их возможного применения на практике требует огромного числа до-
полнительных подзаконных актов и т. д., в т. ч. отдельных постановлений на уровне 
региональных и местных администраций. Следовательно, реальные действия по ох-
ране памятников, тем более значимых для них природно-пространственных ареалов, 
явно находятся в полосе свободного волеизъявления (администраций), а не в поле 
чётко регламентированных законом действий. 

О точках реального пересечения психологических (эстетико-исторических и 
религиозных) категорий и возможностей действия нормативной базы в области 
охраны памятников и ландшафтов. Возможно ли кратко ответить на самые суще-
ственные вопросы: 

1) Что именно следует музеефицировать в отношении комплексов «памятник 
плюс его ареал»?

2) Позволяет ли это сделать существующая нормативная база, и если да, то как 
конкретно это можно сделать?

Безусловно, в рамках статьи или даже монографии исчерпывающие ответы вряд 
ли получится дать, но можно попытаться наметить хотя бы общие алгоритмы. Ил-
люстрация одной из «типовых» проблем сохранения комплекса «памятник плюс его 
ареал» представлена на рис. 2. 

Итак, если попытаться проанализировать возможные пересечения вещей, опи-
санных в вышеизложенных пунктах, мы вкратце получим следующее. 

Во-первых, само восприятие человеком комплекса «памятник плюс его ареал» –
это сложный многокомпонентный процесс динамического характера. Из многих слоёв 
(факторов) эмоционального, ассоциативно-личного, общекультурного, этнического и 
т. д. воздействия памятника на человека лишь немногие «слои» и понятия больше или 
меньше отражены в нормативной базе. Причем это мы говорим о центре композиции, 
о самом памятнике (или ансамбле). Но ареал – это часть менее «концентрированная» 
в пространстве, но ничуть не менее важная. Визуальный бассейн памятника в полном 
смысле этого слова – т. е. сумма видов «на памятник» и «от памятника» – это есть 
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его зеркало в пространстве, совершенно неотъемлемая его часть. В отношении учёта и 
объективизации «ареала» как компонента памятника в нормативной базе всё обстоит 
намного хуже. 

Поэтому первый существенный момент очевиден: динамика восприятия бук-
вальная (в смысле динамики восприятия) и динамика восприятия внутренняя (т. е. 
комплекс ассоциативно-исторических, культурных связей сознания человека с дан-
ным памятником) очень мало отражены в нормативной базе в смысле ареала памят-
ника. 

Во-вторых, музеефикация комплекса «памятник плюс его ареал» – это совер-
шенно непривычный тип музеефикации, практически пока не применяющийся. По 
классическим понятиям музейный объект должен быть изолирован, зафиксирован, 
описан, помещён в соответствующие условия хранения и т. д. Ареал памятника в еди-
ничных случаях состоит на 95–100% только из природы, и она тоже эволюционирует. 
Чаще всего ареал памятника – это живая градостроительная среда с участками приро-
ды (для загородных усадеб, монастырей и храмов природа образует основное поле). 

Вопрос рождает вопрос – как «музеефицировать» живую изменяющуюся ткань 
города (поселения), в которой всегда существует переслоение старой и современной 
застройки, не нарушая атмосферы комплекса «памятник плюс ареал»? Возможно, и 
древней атмосферы, возможно, относительно современной. Ареалы могут быть со-
вершенно несопоставимы между собой, но каждый имеет свою значимость. Напри-
мер, места особо значимых боёв Великой Отечественной войны, о которых известно 
всё до мелочи – одна категория; затерянная деревушка на приполярной реке, которая 
знаменита только тем, что она «сохранилась» – с самыми простыми домами, простой 
деревянной церковью, с вечным северным сиянием – это принципиально другая ка-
тегория. Если пустить под тупую коммерческую застройку и то, и то – потери будут 
одинаково трагичны и невосполнимы. 

Музеефицировать поле сражения относительно просто – это в целом вопрос сове-
сти. Не искать лазеек, чтобы застроить, и провести необходимые мероприятия – устро-
ить мемориал, собрать сведения и т. д. А как быть с тем примером, где люди осозна-
ют красоту и значимость «простой» деревни для тех, кто увидит ее через 300, 500 лет, 
а нормативная база этого «не осознаёт»? Если в этой деревне вообще не числится па-
мятников, или в лучшем случае – один областного уровня? Чтобы не погибнуть, эта 

Рис. 2. Панорама Соловецкого монастыря с охватом вида на Святое озеро. Дальний берег озе-
ра после исключения из охранной зоны монастыря в 2013 г. с переводом берега в категорию «зона 
охраняемого природного ландшафта» потенциально может быть застроен, что приведет к невос-
полнимым утратам в поле восприятия главного ансамбля. Вверху – современное состояние, внизу – 
пояснение к картине потенциальной застройки. Фото Н.А. Петрова-Спиридонова, август 2015 г. 
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деревня должна эволюционировать. Получается, что правильный ответ на вопрос «как 
эволюционировать?» – это и есть музеефикация. 

Таким образом, мы приходим к самому главному выводу – что динамические про-
цессы эволюции систем «памятник плюс ареал» требуют динамической музеефикации. 
Что это означает? В самом общем виде – что процесс эволюции пространства (как при-
роды, так и застройки) и самого памятника должен иметь строгую иерархию и регла-
мент. На сегодняшний день, к сожалению, нет практически никакой иерархии ни по-
нятий, ни мероприятий в отношении того, что реальная психологическая, культурная, 
религиозная ценность ареалов памятников для человека не коррелирует (или слабо 
коррелирует) с реальными пунктами нормативных актов в области охраны культур-
ного наследия. Любая смысловая цепь – что «вот эта территория является резонанс-
ной для такого-то памятника и поэтому надо сохранять то и другое» и т. д. – может 
быть запросто разорвана отсутствием должных пунктов закона и подзаконных актов. 
Чисто математически реальный алгоритм действия нормативных актов при наличии 
правильных слов о памятниках и пр. может быть несовместим с потребностями людей 
в отношении устройства пространства, сопряжёенного с памятником. И, естественно, 
в отношении эволюции этого пространства во времени. 

Итак, главным результатом размышлений можно назвать следующее: необходима 
разработка понятий и системы «динамической музеефикации» ареалов, сопряжённых 
с памятниками. Иначе говоря, комплекса архитектурно-пространственных и одновре-
менно природоохранных решений с определённой иерархией, которые защищали бы 
данное пространство от нарастания энтропии и бессмыслицы в течение долговремен-
ного периода развития. 

Выводы. 1. Связи между областями, непосредственно связанными с сохранением 
объектов наследия в открытом пространстве – т. е. объектов природы, архитектуры, 
застройки поселений и т. д. – находятся совершенно в разных пространствах. Кате-
горий таких пространств можно выделить как минимум три: а) законодательная база 
(реально существующая); б) подзаконные акты, которые должны были бы обеспечить 
применение названных законов (существующие частично, фиктивные, несуществую-
щие); в) область непосредственного восприятия памятников и их ареалов человеком – 
«то, ради чего всё это делается». В сумме эти категории образуют поле значительной 
энтропии, в котором только в ряде случаев устанавливаются цепочки связей, приводя-
щие к положительному результату. 

2. Возможные подходы к практической музеефикации и охране пространствен-
но-природной и пространственно-архитектурной среды с историческим значением 
должны, прежде всего, базироваться на системе проектировочно-пространственных 
мер по защите природных территорий и комплексному архитектурному регулирова-
нию проектирования вновь возводимых зданий. Необходимо включение в градрегла-
менты не только общих «дизайн-кодов», но и разработка систем проектировочных 
рекомендаций, позволяющих внедрить своеобразие данного города или поселения в 
новую эволюционирующую застройку. 

3. Рекомендации для выработки нормативных и профессиональных понятий и 
документов, посредством которых возможно наиболее полное сохранение историче-
ской атмосферы, должны быть увязаны в двух главных направлениях: а) выработка 
стилистических (аналоговых) рядов архитектурно-художественных и объемно-плани-
ровочных решений; б) учёт природно-ландшафтного своеобразия данной местности 
(поселения). Поэтому процесс разработки неизбежно будет трудоёмким – например, 



79

	 Петров-Спиридонов	Н.А.	К	вопросу	музеефикации	исторически	значимых	архитектурно-ландшафтных...

для района Ростова Великого это один ряд решений, для Владимира и окрестностей – 
другой, для Мценска – третий, для Каргополя – четвертый и т. д.

4. Понимание важности данных вопросов населением и понимание специали-
стами в настоящее время находятся практически на разных полюсах вследствие сни-
жения уровня среднего образования по стране и прогрессирующей «компьютерной» 
деградации интеллекта. На сегодняшний день практически уничтожен общественный 
вес профессионального знания и профессионального мнения независимого сообще-
ства специалистов, т. е. уничтожены правовые и отраслевые инструменты, позволяю-
щие обществу предотвращать пагубные последствия кулуарных и своекорыстных ре-
шений временщиков. Поэтому необходимо ставить вопрос о внесении значительных 
поправок в основополагающие документы (в частности, в Градостроительный кодекс) 
в отношении процедуры общественной оценки проектов развития территорий. Соот-
ветственно, нужно пункт об общественных слушаниях проекта в Градостроительном 
кодексе изменить так, чтобы он, прежде всего, включал в себя необходимую процедуру 
оценки проекта общественным кворумом независимых экспертов и специалистов, а не 
абстрактными представителями «населения», которые на практике часто лишь под-
ставные лица, либо мало осведомлённые граждане. Также отметим, что на сегодняш-
ний день нет ни одной инстанции госэкспертизы, которая могла бы оценить проект 
развития территории с тех позиций, которые изложены в данной статье. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алферова Г.В. Русские города XVI–XVII веков. 1989. М.: «Книга по Требованию», 2012. 

216 с. (http://static.my-shop.ru/product/pdf/119/1188731.pdf). 
2. Вятчанина Т.Н. Архитектурная традиция и пути русского благочестия во второй полови-

не XV–первой половине XVI веков (К проблеме взаимовлияния) // Христианское зодчество. Но-
вые материалы и исследования / Отв. ред. И.А. Бондаренко. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 94–95.

3. Кулешова М.Е., Веденин Ю.А. Правовое обеспечение сохранения и использования куль-
турного и природного наследия в России // Право и культура. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 361–390. 

4. Лихачёв Д.С. От Иллариона и до Аввакума. (http://likhachev.lfond. spb.ru/articl100/drev_
cult/illarion.pdf).

5. Саенко Н.Р. Современные трансформации идеи музея под открытым небом // Современ-
ные проблемы сервиса и туризма. 2015. Т. 9. №4. С. 23–29. 

6. Соловецкий монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т. 1 / 
Составители В.А. Буров, У.А. Черновол. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 151 с.

REFERENCES
1. Alferovа G.V. Russian towns in XVI–XVII centuries. 1989. 216 p. (Moscow: Kniga po 

Trebovaniyu, 2012; http://static.my-shop.ru/product/pdf/119/1188731.pdf) (in Russian).
2. Vyatchaninа T.N. Architectural traditions and ways of Russian piety in the second half of the 

XV – the first half of the XVI centuries. P. 94–95. (Ed. by Igor A. Bondarenko; Moscow: Editorial URSS, 
2004) (in Russian). 

3. Kuleshova M.E., Vedenin Y.A. Legal support of conservation and utilization of cultural and 
natural heritage in Russia. Law and Culture. P. 361–390 (Moscow: Publishing house RAGS, 2009) (in 
Russian). 

4. Likhachev D.S. From Hilarion and to Habakkuk. [Electronic resource: http://likhachev.lfond.
spb.ru/articl100/drev_cult/illarion.pdf] (in Russian). 

5. Saenko N.R. Modern transformation of the open-air museum idea. Sovremennye problemy 
serviza i turizma. 9 (4). 23–29 (2015) (in Russian).

6. The Solovetsky monastery. From the archive of the architect-restorer P.D. Baranovsky. V. 1. P. 12 
(Eds. V.A. Burov, A.W. Chernovol; Moscow: Progress-Traditciya, 2000) (in Russian).



80

 2016, том 38, № 1

УДК 524.62; 524.66; 524.68

СТЕНД «ГАЛАКТИКИ» В ЭКСПОЗИЦИИ  
«ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

О.П. Иванов, М.А. Винник, А.А. Коснырева1 
Представлен стенд «Галактики» нового экспозиционного комплекса Музея 

землеведения на 30 этаже. Стенд демонстрирует основные достижения в ис-
следовании галактик. Рассмотрены основные типы галактик, особое внимание 
уделено нашей Галактике. Показано строение центра Галактики, особенности 
диска и гало; даны основы формирования систем галактик.

Ключевые слова: наша Галактика, диск, гало, системы галактик, тёмная 
материя. 

THE STAND OF «GALAXY» IN THE EXHIBITION  
«THE EARTH IN THE UNIVERSE»

O.P. Ivanov, PhD, M.A. Winnick, Dr.Sci (Pedagogic), A.A. Kosnyreva  
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum); Moscow State Pedagogical University 

On the stand demonstrates major achievements in the study of galaxies. The basic 
types of galaxies, with particular emphasis given Our Galaxy. The structure of the galactic 
center, the features of the disk and halo; basics of formation of systems of galaxies.

Keywords: our Galaxy, disk, and halo, the system of galaxies, dark matter.

Введение. Новый экспозиционный комплекс «Земля во Вселенной» предназна-
чен для доступного изложения экспозиционными методами специфики сложного 
современного мира для самого широкого круга посетителей Музея. Он располагается 
в зале №2 Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова на 30-м этаже. В основу 
научной концепции комплекса положена картина сложного мира, базирующаяся на 
теории сложных систем. Логическая канва расположения стендов – от мегамира к 
мезомиру, т. е. от стендов космоса (Вселенная, галактики, звезды, Солнечная систе-
ма) к стендам систем (Солнце, Земля, солнечно-земные связи) и далее к подсистемам 
Земли. Попутно рассматриваются принципы взаимодействия между системами и 
подсистемами.

Структура стенда «Галактики». Стенд предназначен для иллюстративной де-
монстрации основных сведений по строению и динамике основных типов галактик и 
в особенности нашей Галактики в экспозиции «Земля во Вселенной». Он состоит из 
ряда тематических информационных блоков. Совокупность этих тематик позволяет 
составить достаточно полное представление о роли галактик в эволюции Вселенной.

Вверху стенда располагается информация о современных достижениях в иссле-
довании галактик. Представлены снимки галактик в различных спектрах излучения.

Совершенствование наблюдательной базы, вступление в строй крупнейших на-
земных и космических телескопов в конце XX столетия привело к беспрецедентному 
росту наблюдательных данных о галактиках во всех диапазонах длин волн и развитию 
новых направлений в астрономии.

1  Иванов Олег Петрович – к.г.-м.н., в.н.с. сектора геодинамики Музея землеведения МГУ, ivanovop2007@
yandex.ru; Винник Михаил Анатольевич – д.пед.н., с.н.с. Музея Землеведения МГУ, vin_nik@mail.ru; Коснырева 
Анастасия Александровна – аспирант Московского педагогического государственного университета (МПГУ).

Жизнь Земли 38(1) 2016  80–84
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Космический телескоп Hubble сделал снимок скопления галактик CL0025+1654. 
Проведя анализ распределения светящегося вещества и свойств гравитационного лин-
зирования, обусловленного полной массой скопления, исследователи установили ха-
рактер распределения темной материи.

Инфракрасные космические обсерватории, такие как Spitzer и Herschel, навели 
исследователей на ранее невиданные процессы, связанные с рождением звёзд и фор-
мированием галактик.

Рентгеновская обсерватория ROSAT в крупных скоплениях галактик зафиксиро-
вала разреженный горячий газ, заполняющий межгалактическое пространство. 

Микроволновая обсерватория Planck зарегистрировала излучение чрезвычай-
но удалённых галактик с активным звездообразованием. Наблюдения обсерватории 
также подтвердили известную теорию происхождения аномального микроволнового 
излучения, появление которого связывают с быстрым вращением микроскопических 
частиц пыли.

Наша Галактика и её окрестности. Местная группа галактик – гравитационно 
связанная группа галактик, включающая нашу Галактику, галактику Андромеды (M31) 
и галактику Треугольника (М33) (центр). Группа включает в себя более 50 галактик 
различного морфологического типа. 

Местную группу можно разделить на несколько подгрупп:
– подгруппа Млечного Пути состоит из нашей Галактики и 14 её известных 

спутников, самые большие из которых Большое и Малое Магеллановы Облака. Посте-
пенно Магеллановы Облака приближаются к центру Галактики, теряют связь друг с 
другом и вещество из своих внешних областей: вдоль орбиты за ними тянется «хвост» 
из потерянных звёзд и газа – Магелланов Поток (справа);

– подгруппа Андромеды весьма похожа на подгруппу Млечного Пути: она со-
стоит из спиральной галактики Андромеды М31 (слева) и её 18 известных спутников, 
являющихся в основном карликовыми галактиками;

– подгруппа Треугольника – галактика Треугольника (М33) и её возможные 
спутники;

– прочие карликовые галактики, которые нельзя определить ни в одну из ука-
занных подгрупп [1].

Строение нашей Галактики. В центре стенда располагается блок, посвященный 
строению нашей Галактики (рис. 1). Галактика представляет собой сложную звёзд-
ную систему, состоящую из множества разнообразных объектов, связанных между 
собой гравитационным взаимодействием. Наша Галактика относится к спиральным 
галактикам с перемычкой (баром) (см. рис. 1, справа). Галактику населяет порядка 
100 млрд звёзд. Масса Галактики оценивается в 300 млрд масс Солнца, большая часть 
которой содержится не в звёздах и межзвёздном газе, а в несветящемся гало из тём-
ной материи. По геометрическим соображениям Галактику можно разделить на три 
основные части:

1) центральная часть Галактики (ядро), состоящая из миллиардов старых звёзд;
2) относительно тонкий диск из звёзд, газа и пыли диаметром 100 000 световых 

лет и толщиной несколько тысяч световых лет;
3) сферическое гало, содержащее карликовые галактики, шаровые звёздные ско-

пления, отдельные звёзды, группы звёзд и горячий газ (рисунок слева).



82

 2016, том 38, № 1

В плоскости диска Галактики расположены как 
минимум 5 спектральных рукавов: рукав Лебедя, 
рукав Ориона, рукав Персея, рукав Стрельца и ру-
кав Наугольника. Наша Солнечная система сейчас 
находится в небольшом рукаве Ориона (см. рис. 1, 
слева).

Центр Галактики. Левый тематической блок 
посвящён строению центра Галактики и процес-
сам, происходящим в нём (рис. 2). Галактический 
центр – сравнительно небольшая область в центре 
Галактики, с радиусом около 1000 парсек. Для цен-
тральных участков Галактики характерна сильная 
концентрация звёзд. В центральной части Галак-
тики находится утолщение, которое называется 
балджем, имеющее эллипсовидную форму и наде-
ленное баром. 

В самом центре Галактики находится компакт-
ный источник нетеплового излучения Стрелец A* 
(см. рис. 2, центр). Радиоизлучение этого источни-
ка, по-видимому, имеет синхротронную природу. 
Временами наблюдаются быстрые изменения по-
тока излучения. Нигде в другом месте Галактики 
подобных источников излучения не обнаружено, 
зато такие источники имеются в ядрах других га-
лактик [1].

Судя по всему, в самом центре ядра Галактики 
находится сверхмассивная чёрная дыра с массой 
около 4 млн масс Солнца, что показано исследо-
ванием траекторий орбит близлежащих звёзд (см. 
рис. 2, сверху).

Рис.1. Строение нашей Галактики.

Рис. 2. Центр Галактики.
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Излучение источника Стрелец А* вызвано аккрецией газа на чёрную дыру. Все 
чёрные дыры в процессе своей «жизнедеятельности» способны обладать одним из двух 
состояний: первое – это состояние покоя, в котором сейчас находится чёрная дыра в 
центре нашей Галактики, а второе – это состояние активности. Активные галактики 
(Центавр А) испускают струи плазмы и быстрых частиц (джеты), простирающиеся на 
сотни и тысячи световых лет (см. рис. 2, снизу).

Диск и гало. Правый тематический блок посвящён галактическому диску и гало. 
Здесь даётся информация о населении Галактики и о кривой вращения. 

Галактика содержит две основных подсистемы, вложенные одна в другую и грави-
тационно-связанные друг с другом. Первая называется сферической – гало, её звёзды 
концентрируются к центру галактики, а плотность вещества, высокая в центре галак-
тики, довольно быстро падает с удалением от него. Вторая подсистема – это массив-
ный звёздный диск. Он представляет собой как бы две сложенные краями тарелки. 
В диске концентрация звёзд значительно больше, чем в гало. Звезды галактического 
диска были названы населением I типа, звёзды гало – населением II типа [2].

К населению I относится большинство наблюдаемых звёзд главной последова-
тельности, сверхгиганты, большая часть красных гигантов, облака межзвёздного газа и 
пыли, а также звёздные ассоциации и рассеянные звёздные скопления. Самые извест-
ные среди них – Плеяды и Гиады в созвездии Тельца [3]. Типичным представителем 
населения диска является звездное скопление плеяды М45.

К населению II типа относятся шаровые скопления, субкарлики и переменные 
звёзды. Ярким представителем населения II типа является шаровое скопление звёзд 
37 Тукана. 

Кривая вращения Галактики является «пологой» – снаружи от центрального 
балджа скорость является практически постоянной функцией от радиуса. Кривая вра-
щения галактик характерна для всех спиральных галактик (см. рис. 2, снизу). В настоя-
щий момент считается, что эта кривая выдаёт присутствие  «тёмной материи», которая 
пронизывает Галактику и простирается до галактического гало [1].

Основы формирования систем галактик. Нижний тематический блок посвя-
щён формированию галактик. Здесь представлен сценарий формирования галактик, 
их классификация. На ранней стадии отделилось реликтовое излучение, мы его ви-
дим как трёхградусный фон. Первым отделилось гравитационное взаимодействие, 
которое стало формировать отдельные скопления газа. Газ внутри конденсировал, 
в результате чего началось рождение звёзд и формирование шаровых скоплений. 
Темпы звёздообразования в этот период галактической эволюции определяют тип 
галактики. Первая классификация галактик была разработана Эдвином Хабблом в 
1926 г. Классификация с незначительными изменениями используется астрономами 
всего мира и сегодня. Согласно этой классификации галактики делятся на пять ос-
новных типов:

– эллиптические галактики (Е) – более или менее сплюснутые сфероиды с силь-
ной концентрацией к центру. Эллиптические галактики лишены структурных деталей 
и подразделяются на подтипы от Е0 до Е7 по степени сжатия;

– спиральные галактики (S) состоят из уплощенного диска из звёзд и газа, в 
центре которого находится балдж, а также обширного сферического гало. В плоско-
сти диска формируются яркие спиральные рукава. Спиральные галактики составляют 
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две последовательности – нормальных (S) 
(без бара) (рис. 3, слева третий верхний) и 
пересечённых (SB) (с баром) (справа первый 
верхний рисунок);

– линзообразные галактики (S0) име-
ют то же строение, что и спиральные, но в 
них отсутствует спиральная структура. От эл-
липтической она отличается более сильным 
сжатием и наличием тёмного пылевого слоя 
(см. рис. 3, слева верхний центральный);

– неправильные (иррегулярные) галак-
тики (Irr) характеризуются отсутствием цен-
трального сгущения и неправильной формой 
(см. рис. 3, правый верхний центральный);

– карликовые галактики (d) – неболь-
шие галактики, состоящие из нескольких 
миллиардов звёзд (см. рис. 3, справа нижний 
правый). Подразделяются на карликовые эл-
липтические (dE) и карликовые иррегуляр-
ные (dIr) галактики.

Пекулярные галактики – это галактики, 
которые невозможно отнести к определён-
ному классу в последовательности Хаббла, 
поскольку они обладают ярко выраженны-
ми индивидуальными особенностями (слева 
верхний левый рисунок). К особенностям 
строения таких галактик относятся искаже-
ния структуры, наличия пылевых полос, вы-
бросов вещества и т. д.
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ИГРЫ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЭКОЦЕНТРА  
«ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»

И.П. Таранец, Е.В. Горина, Е.В. Колганова, Н.В. Мазунина1 
Показан опыт и алгоритм проведения нестандартных экскурсий с исполь-

зованием авторских разработок и интерактивных подходов по разным эколо-
гическим тематикам: шумовое загрязнение, отходы и сортировка мусора, ма-
стер-класс из серии «Вторая жизнь вещей», биоразнообразие. 

Ключевые слова: обучающие игры, эколого-просветительская деятель-
ность, интерактивная экспозиция, интерактивные методы обучения.

GAMES IN THE MUSEUM SPACE OF THE ECOCENTER  
«VOROBYOVY GORY»

I.P. Taranets, E.V. Gorina, E.V. Kolganova, N.V. Mazunina  
Lomonosov Moscow State University; Environmental Education Center «Vorob’evy Gory»

The article describes Ecocenter’s experience and algorithm of non-standard tours, in 
which are used authorings and interactive approaches to various environmental topics: 
noise pollution, separate collection of wastes, master class in the series «The second life of 
things», biodiversity.

Key words: educational games, environmental education, interactive display, 
interactive methods of education.

Введение. Современные музеи расширяют сферу своей просветительской дея-
тельности и из мест хра нения музейных экспонатов всё чаще становятся центрами об-
щения и обучения за счёт активного вовлечения посетителей во взаимодействие. Но 
как в музейной среде  взаимодействие посетителей и экскурсоводов сделать наиболее 
успешным? Один из ответов – использование обучающих игр, которые считаются эф-
фективными методами в образовании и просвещении. Игра – это наиболее быстрый 
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способ приобретения опыта [2]. Включая в занятия, экскурсии, лекции разные игро-
вые элементы, мы способствуем лучшему и эффективному восприятию и усваиванию 
материала у обучающихся, поскольку «…игры отвечают важной биологической по-
требности организма в получении постоянной информации из внешней среды и ком-
пенсируют событийную (средовую) монотонность повседневной жизни…» [4, c. 37]. 
Соединение разных технологий в обучении, в частности, в экологическом образовании 
и просвещении, делает его не только привлекательным, но и помогает лучше усвоить 
знания. Игра, как форма обучения, наиболее соответствует реализации системно-де-
ятельностного подхода в обучении, так как в его контексте знания, умения и навы-
ки часто рассматривают как производные от целенаправленных учебных действий, 
которые порождаются, применяются и закрепляются в процессе целенаправленной 
деятельности, в том числе и игровой [1]. Экологические игры для учебного процесса 
начали активно разрабатываться в последнюю четверть ХХ в., но, несмотря на это, 
игр, которые использовались бы в музейном пространстве, довольно мало. Поэтому 
цель данной работы – описание и анализ приёмов проведения необычных экскурсий с 
использованием интерактивных подходов в экологическом просвещении в Экоцентре 
«Воробьёвы горы». 

Материалы и методы. Использованы методы теоретического анализа на основе 
собственного опыта практической работы, и метод проектирования игровых ситуа-
ций, основой для которых послужили знания по общей и прикладной экологии, а так-
же материалы и разработки сотрудников Эколого-просветительского центра «Воро-
бьёвы Горы» (Экоцентра «Воробьёвы горы»).

Результаты. Использование игр способствует погружению обучающихся в актив-
ное контролируемое общение, где они получают знания и учатся взаимодействовать с 
другими людьми. Понятие «игра» хорошо показано в работах Д.Н. Кавтарадзе [3, 4, 5], 
где дается определение: игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой 
заключается не в результатах, а в самом процессе. «С образовательной точки зрения 
игра – это способ исследования возможной действительности в контексте личност-
ных интересов. Образовательную игру от всех других видов игр отличает то, что она 
содержит образ проблемы, которую требуется решить лично или же вместе с другими 
людьми» [6, с. 34].

Наибольшее распространение, как в рамках учебного процесса, так и допол-
нительного образования, в последние двадцать лет получили игры и игровые ситу-
ации, основанные на принципах бумажных вариантов комплектов карточек, лото, 
путешествий по точкам, маршрутных листов и др. Эти игры легко модифицировать 
практически для любого возраста и различных образовательных целей, они хорошо 
вписываются во временные рамки уроков, экскурсий и занятий в музеях и экоцен-
трах.

Однако, чтобы разработать или подобрать обучающие игры для использования 
в экологическом центре всегда необходимо знать его специфику. Например, Эколо-
го-просветительский центр «Воробьёвы горы» целиком можно назвать экологическим 
музеем с интерактивной экспозицией, где широко применяются компьютерные сред-
ства. Посетители могут ознакомиться с разными экологическими темами на верхней 
части экспозиции, которая выполнена в виде городской квартиры. В каждом помеще-
нии квартиры расположены интерактивные экспонаты, с помощью которых можно 
узнать, какие существуют типы ламп, источники получения электроэнергии, что такое 
шумовое загрязнение, для чего нужно сортировать мусор, как очищается вода и пр. На 
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нижнем уровне Экоцентра можно узнать об исторических и природоохранных осо-
бенностях заказника «Воробьёвы горы», заглянуть в видеотеку и поработать с другими 
экспонатами. 

Образовательный процесс в Экоцентре состоит из разных направлений деятель-
ности: проведение обзорных экскурсий, тематических занятий, мастер-классов, эко-
праздников, экологических и исторических экскурсий по территории заказника «Во-
робьёвы горы» и близлежащим территориям. За пять лет работы его посетили более 
40 000 человек. Среди них школьники, студенты, преподаватели и родители с детьми, 
интересующиеся решением экологических проблем, в том числе люди с ограниченны-
ми возможностями. 

Таким образом, разнообразие форм образовательной деятельности в Экоцентре  
«Воробьёвы горы» максимально высоко, что позволило подготовить практические ре-
комендации по проведению экскурсий с использованием игровых моментов.

Следует также отметить, что при проведении образовательных программ необ-
ходимо учитывать индивидуальный подход в работе с посетителями, чтобы на экс-
курсиях и занятиях обязательно присутствовал элемент самообразования. Важно, 
чтобы ребёнок или взрослый человек мог сам найти ответ на экспозиции или при-
нять правильное решение благодаря игре в терминале. Основные посетители Эко-
центра – школьные группы. Для наиболее эффективного усвоения материала один 
экскурсовод проводит экскурсию для группы не более 15 человек, две такие группы 
могут идти параллельно. 

У сотрудников Экоцентра накопился богатый опыт по приёму больших групп (бо-
лее 40 человек). Для них организован образовательный процесс с помощью игры-пу-
тешествия «по станциям» в пределах экспозиции. Экскурсанты делятся на команды 
не более 10 человек, каждая из них в разной последовательности знакомится с инте-
рактивной экспозицией, следуя указаниям полученных маршрутных листов. Обозна-
ченные в них остановки-станции, посвященные определенной экологической теме, де-
тально продуманы, как и время, проводимое группой на конкретной точке (обычно не 
более 15 минут). Маршруты рассчитаны на любой возраст посетителей, т. к. нередко на 
одном автобусе приезжают разновозрастные классы. Работая с малой группой, специ-
алист общается практически индивидуально и имеет обратную связь с экскурсантами. 
Именно таким образом обнаруживаются глубокие знания или незнания по какой-то 
теме и видно, умеют ли ребята работать в команде, помогать друг другу, какие суще-
ствуют проблемы в коллективе. 

Ниже представлены несколько примеров работы по станциям.  

1. Станция «Явление шумового загрязнения на полотнах старых масте-
ров». Созданная в Экоцентре игра состоит из комплекта карточек, содержащих 
репродукции живописных полотен, изображения природных явлений и данные о 
количестве децибел. Она позволяет достаточно быстро познакомиться с конкрет-
ным воздействием шума на здоровье человека, сравнив его с силой воспринимае-
мых децибел. 

Необходимые материалы: карточки с репродукциями картин (Алексей Петро-
вич Боголюбов «Буря», Никола Ланкре «Концерт в парке», Ашиль Мишаллон «Этна. 
Извержение Везувия ночью» и др.); карточки с количеством децибел (10 дБ, 25, 70, 90, 
100, 140  дБ); карточки с шумовыми явлениями из повседневной жизни (шелест ли-
стьев, смех, шум в вагоне метро и др.).
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Ход игры: 
• Рассказ о шуме: понятие, смысл существования явления, его особенности и вли-

яние на здоровье человека и окружающую среду. Используется часть экспозиции 
Экоцентра, где уделяется внимание именно этой проблеме. Получение командой 
задания и комплекта карточек. Дети самостоятельно соотносят карточки по прин-
ципу: репродукция картины с явлениями, сопровождающимися шумом – карточ-
ка шумового явления антропогенного или природного характера – количество 
децибел.  

• Проверка выполнения задания школьниками (пример правильно выполненного 
задания приведен в табл. 1).

Табл. 1. Пример правильно выполненного задания «Явление шумового загрязнения»

Картина Алексея Петровича Боголюбова «Лоцманы 
Бискайской бухты» (1857–1859)

Карточка с изображе-
нием: оркестр Около 140 дБ

Илья Ефимович Репин «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» (1889–1896) Смех Около 75 дБ

В разработанной и апробированной игре применяется междисциплинарный под-
ход, привлекаются знания по физике, биологии и основам безопасности жизнедея-
тельности. В процессе игры мы не только визуализируем с помощью комплекта карто-
чек разные звуковые явления для лучшего понимания и запоминания информации, но 
и знакомим детей с произведениями мирового художественного наследия. 

2. Станция «Отходы». Одна из современных проблем – проблема отходов и 
их утилизация. Основная масса бытовых отходов в России отправляется на полиго-
ны твёрдых бытовых отходов или несанкционированные свалки мусора. Часто мы ис-
пользуем купленную вещь очень недолго, а на свалке она пролежит многие годы. Один 
из способов решения этой проблемы – переработка отходов. Цель игры – познакомить 
детей с понятием «переработка и сортировка отходов», объяснить, что можно перера-
ботать, как правильно сортировать вторичное сырье, а также, что можно изготовить 
из твёрдых бытовых отходов. 

Необходимые материалы: туристические коврики; костёр из картона; вторсырье 
(бумага, фольга, пластиковые стаканчики и пр.); образцы материалов из вторсырья 
(пластиковые гранулы, бумажные хлопья, волокна или изделия из полиэстера, образ-
цы вторичной бумаги и т. д.); 3 контейнера (для бумаги, пластика, металла; в качестве 
контейнеров можно использовать картонные коробки, сделав на них соответствую-
щие надписи).

Ход игры:
• Дети приходят на точку, которая оформлена, как место небольшого пикника. 

Можно вырезать из картона костёр, вокруг положить туристические коврики. 
Используется выставка с упаковкой Тетра-Пак. Ребята рассаживаются возле 
костра. Вокруг туристических ковриков расположен мусор (чистый!): ском-
канная бумага, фольга, пластиковые стаканчики и т. д. Ведущий рассказывает 
о том, что такое переработка вторсырья и как его правильно сортировать, об 
опасности свалок. Показывает образцы вторичных материалов. Потом просит 
детей убрать место, где они находятся, но не просто все сложить в мусорное 
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ведро, а рассортировать по нужным контейнерам. Чтобы задача была интерес-
нее, можно попросить детей попасть в контейнер с небольшого расстояния 
(2–3 метра).
Таким образом, группа во время игры не только узнаёт о проблеме мусора, но и 

о путях её решения, о сортировке отходов,  а главное, они вместе делают одно дело и 
учатся его делать правильно, понимая – зачем, как и почему.

3. Станция «Вторая жизнь вещей – изготовление карандашниц из баночек». 
Творческий мастер-класс по изготовлению карандашниц из вторичных матери-

алов помогает задуматься над проблемой отходов. Дети учатся бережно относиться к 
тому, что даёт нам природа: потенциальный «мусор» они самостоятельно превращают 
в ценный вторичный ресурс, используя его как материал для творчества, создают из 
него нужные и красивые вещи ручной работы. Цель – научить детей видеть в отходах 
не мусор, а полезные вторичные ресурсы.

Необходимые материалы и инструменты: небольшие алюминиевые или стеклян-
ные банки; нитки для вязания (хорошо подойдут нитки секционного крашения, бу-
кле); клей ПВА; открывалка для жестяных банок с винтом; ножницы.

Ход работы (рисунок): 
• На алюминиевой банке с помощью открывалки осторожно отрезаем верхнюю 

«крышечку» для безопасного использования в дальнейшем; можно взять стеклян-
ную ровную баночку.

• Наносим клей на верхнюю часть банки (а).

  а б в
Рисунок. Некоторые этапы работы по изготовлению карандашницы. Фото Алексея Попова.

• Приклеиваем нитку, наматывая её на банку. Не нужно намазывать клеем всю ба-
ночку сразу, он помешает – может испачкать руки, высохнуть раньше времени 
или, наоборот, будет капать (б).

• Постепенно наносим клей ниже, наматываем нитку, пододвигая её плотно к пре-
дыдущему нитяному кольцу. Обматываем всю баночку. Можно сделать вставку 
из нитей другого цвета, отрезав нитку и начав наматывать новую. Концы ниток 
важно закрепить клеем и новой ниткой, намотанной сверху.

• По окончании работы тщательно закрепляем кончик нити клеем.
• Готовое изделие можно украсить приклеенными сверху фигурками из фетра. Из-

делием можно пользоваться, когда клей полностью высохнет.

В результате получились уникальные карандашницы ручной работы из вторич-
ного материала (в). 
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4. Станция «Знаешь ли ты растения?»
Игра знакомит с интересными фактами о растениях и дает возможность больше 

узнать о типичных и краснокнижных видах, произрастающих на территории заказни-
ка «Воробьёвы горы». 

Необходимые материалы: комплект карточек или фотографий с изображениями 
растений (можно использовать гербарий), карточки с информацией о растениях.

Ход игры: участникам раздаются карточки двух видов – разных растений и с ча-
стичной характеристикой этих растений, включающей некоторые их интересные осо-
бенности. Необходимо к каждому растению подобрать соответствующее описание 
(табл. 2).

Табл. 2. Пример правильно выполненного задания «Знаешь ли ты растения?»

У какого дерева есть наросты на листе  
(«чернильные орешки»), благодаря которым 

появились первые чернила на Руси? 

Дуб черешчатый, или обыкновенный 
(Quercus robur)

Один из самых эффектных многолетних видов 
папоротников. Это растение никогда не цветет.

Страусник обыкновенный, или страусо-
вое перо (Matteucia struthiopteris)

5. Станция «Узнай деревья!» 
Часто мы сталкиваемся с тем, что знания школьников о природе отрывочны 

(практика показывает, что некоторые старшеклассники путают листья берёзы, липы, 
дуба и др.). Именно на этой станции можно проследить, помнят ли ребята из уроков по 
окружающему миру или биологии, как называются деревья. Игра составлена на при-
мере деревьев, произрастающих в заказнике «Воробьёвы горы». 

Необходимые материалы: гербарий (листья берёзы повислой, клёна остролист-
ного, дуба черешчатого, дуба красного, клёна американского, ореха маньчжурского и 
др.); карточки с названиями деревьев; плоды деревьев (рябина, жёлуди и др.); прове-
рочные определительные листы. 

Ход игры: 
• Участникам выдается гербарий, плоды деревьев и карточки с их названиями. Ре-

бята должны сопоставить название с листовой пластинкой и плодом. 
• Далее им выдаются проверочные определительные листы с изображением и на-

званием дерева. Группа самостоятельно проверяет себя и исправляет свои ошиб-
ки, если они были.
В ходе игрового процесса экскурсанты достаточно быстро справляются с задани-

ем, вспоминая школьный курс, используя личный опыт. Игра  становится проверкой 
знаний  и помогает закреплению материала. 

Заключение. Опыт Экоцентра «Воробьёвы горы» может быть полезен в различ-
ных ситуациях, в т. ч. при проведении экологических праздников и олимпиад. Пред-
ставленные игры и игровые моменты достаточно быстро погружают экскурсантов 
в образовательную среду, и они могут показать свои знания и навыки в различных 
междисциплинарных областях. Комплекты карточек, из которых состоят игры, легко 
могут быть адаптированы: в зависимости от возраста и способности группы, материал 
можно упрощать или усложнять. К тому же все игры по станциям могут быть пре-
образованы в отдельные тематические занятия. С их помощью посещение Экоцентра 
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становится незабываемым, интересным, познавательным и является эффективной 
формой работы в образовательной и эколого-просветительской деятельности.
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ИСТОРИЯ НАУКИ

УДК 913

ИСТОРИЯ РОССИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ФОТОАРХИВА 
МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ МГУ:  

ПОРТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

Т.Г. Смурова, Т.Ф. Джобадзе, В.В. Снакин1 
В фотоархиве Музея землеведения имеется 3649 единиц хранения географи-

ческого и этнографического содержания, собранные в конце XIX–начале XX века 
Д.Н.  Анучиным. 25 фотоснимков посвящены становлению порта Александров-
ский на Мурмане (ныне г. Полярный) и дают представление об устройстве и ар-
хитектуре города, к сожалению, не сохранившейся до наших дней.

Ключевые слова: музеология, история России, фотоархив, культурное на-
следие.

THE RUSSIAN HISTORY ON MATERIALS OF THE PHOTOARCHIVE OF 
THE EARTH SCIENCE MUSEUM: PORT ALEXADROVSKY

T.G. Smurova, T.F. Dzhobadze, V.V. Snakin  
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The photo archive of the Museum of Earth Sciences has 3649 units of geographic 
and ethnographic content collected at the end of XIX–XX century by Dmitry Anuchin. 
25 pictures devoted to the establishment of a port Alexandrovsk in Murman (now the 
arctic port Polarny) and give an idea about the structure and architecture of the city, is 
unfortunately not preserved to our days.

Keywords: museology, history of Russia, photo archives, cultural heritage.

Введение. Важнейшей задачей музеев является сохранение как природных, так 
и культурных ценностей человечества, и Музей землеведения МГУ, отметивший в 
2015 г. свое 65-летие, с успехом продолжает эту традицию. Постановление Совета Ми-
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нистров СССР №3639 от 23 августа 1950 г. об организации Музея стало основанием для 
проведения множества научных экспедиций по  сбору образцов минералов, горных 
пород, биологических объектов и других ценных в естественноисторическом плане 
предметов. Созданный как единый межфакультетский музей он объединил современ-
ные знания в области геологических, географических и биологических наук. Благодаря 
указанным экспедициям был собран богатейший натурный и фотоматериал по всем 
регионам СССР, отражающий природу, быт и народное хозяйство страны. Фотомате-
риалы представляют собой десятки тысяч негативов и пробных отпечатков с кратким 
описанием. 

Но в фотоархиве музея есть еще один ценнейший в историческом отношении раз-
дел, оказавшийся в нашем музее как бы случайно. В 1892 г. во время проведения в Мо-
скве XI Международного конгресса по доисторической археологии и антропологии по 
инициативе Д.Н. Анучина в залах Исторического музея была устроена Географическая 
выставка (рис. 1), пользовавшаяся большим успехом как среди участников конгресса, 
так и рядовых москвичей. За организацию этой экспозиции Дмитрий Николаевич по-
лучил благодарность от Императорского Географического общества. По завершении 
выставки ее экспонаты были переданы на хранение в Московский университет, где 
стали основой для создания кабинета физической географии (указан как действующий 
в 1896 г.), а затем Географического музея Московского университета, возглавлявше-
гося Д.Н. Анучиным с 1908 по 1923 гг. В 1923–1927 гг. музеем руководил А.А. Крубер 
(1871–1941). В дальнейшем музей возглавлял А.А. Борзов (1874–1939) [2]. 

Рис. 1. Отдел Географического кабинета Московского университета на Московской геогра-
фической выставке 1892 г. [9].
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Во время Великой отечественной войны часть коллекций Музея географии погиб-
ла (1941 г.), уцелевшие материалы были собраны и переданы в Исторический музей, а 
при создании Музея землеведения в 1953 г. часть фотоматериалов попала в его фонды 
без сопроводительных документов. В 2000-е годы усилиями сотрудников Музея зем-
леведения Л.Д. Семёновой, Т.Г. Смуровой, Т.Ф. Джобадзе была начата работа по спа-
сению, реставрации и инвентаризации этого фотонаследия Д.Н. Анучина [7, 8]. Были 
составлены краткие описи фотографий с привязками к географическим регионам и 
авторам (где это было возможно), они упаковывались в специальные пакеты по частям 
света: Западная Европа, Азия, Африка, Ближний Восток, Средиземноморье, Россия, 
Арктика и Антарктика. 

Коллекция представляет собой собрание отдельных подборок и разрозненных 
фотоснимков, фоторепродукций и рисунков конца XIX–начала XX вв. географическо-
го и историко-этнографического содержания. Судя по подписям, фотографии проис-
ходят из собраний Д.Н. Анучина, А.П. Павлова, И.К. Голубева, И.М. Крашенинникова, 
Н.А. Чарушина, С. Мелик-Саркисяна и др. Подписи ко многим фотографиям сделаны 
лично Д.Н. Анучиным. 

На многих фото сохранились инвентарные номера Кабинета географии и Геогра-
фического музея МГУ. Однако соответствующие регистрационные книги, которые 
могли бы дать более полные сведения по авторству и датам проведения фотосъёмок, 
пока найти не удалось. На некоторых упаковках номера и надписи стёрты или отсут-
ствуют. Большое количество материала получено россыпью без каких-либо упаковок 
и подписей на них. Общее количество листов составило 3649 единиц.

Эти бесценные документы позволяют нам увидеть природу и быт Российской им-
перии и других стран конца XIX–начала ХХ века. Целый ряд интереснейших сним-
ков стал основой нескольких временных выставок в Музее землеведения за последние 
годы: «Кин-Алтай» (2009–2010 гг.) (рис. 2), «Московский университет и Зырянский 
край» (2015 г.) и др.

Рис. 2. Заглавное фото выставки «Кин-Алтай» (слева) и фото шамана (справа) из архива 
Д.Н. Анучина (подпись на втором фото: «Шаман. Долина р. Катунь»).

В качестве примера можно привести фотоколлекцию К.А. Сатунина, состоящую из 
31 фотографии и посвященной Алжиру (Северная Африка), где автор побывал в 1907 г. 
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Константин Алексеевич Сатунин (1863–1915) родился 20 мая в Ярославле (Россия), в 
1890 г. окончил Московский университет, с 1893 г. работал на Кавказской шелководче-
ской станции, с 1907 г. до конца жизни – специалист по прикладной зоологии и охоте 
Департамента земледелия Кавказа. Основные труды ученого посвящены фаунисти-
ческому районированию млекопитающих России, Центральной Азии (описал много 
новых форм), Кавказского региона (позвоночные), а также энтомологии, ихти ологии, 
орнитологии, герпетологии, зоогеографии, шелководству, рыболовству и др. 

Ряд интереснейших фотографий из фондов Музея даёт представление о деятель-
ности и быте золотоискателей так называемой «Амурской Калифорнии», или «Желту-
гинской Республики» [13].

Порт Александровский. Еще одну интересную страницу нашей истории раскры-
вает цикл фотографий, посвященных порту Александровский. Однако прежде чем го-
ворить об этих фотографиях, необходимо совершить небольшой экскурс в историю и 
рассказать о возникновения порта Александровский.

Россия к середине XIX в. осталась практически без военно-стратегического кон-
троля над принадлежащей ей огромной территорией Русского Севера: Кольским по-
луостровом и островами западной части Ледовитого океана. Несколько столетий эта 
территория была обделена вниманием со стороны государства, так как считалось, что 
эта окраина России застрахована от каких-либо посягательств на неё своей дикостью и 
отдалённостью. Однако с наступлением благоприятных климатических условий с 60-х 
годов XIX столетия норвежские зверобойные суда начали вести активный промысел в 
Баренцевом море. Потеря Русского Севера стала реальной.

Нельзя сказать, что правительство Российской Империи совсем не понимало зна-
чения Севера. В 1880 г. был поставлен вопрос о создании незамерзающего военного 
порта с морской базой, который мог бы обеспечить беспрепятственный выход в Ми-
ровой океан. Большую роль в процессе оживления интереса к Русскому Севера сыграл 
С.Ю. Витте – министр финансов Российской Империи. 

В 1894 г. им была организована весьма представительная поездка с целью опреде-
ления места для будущего порта. От императора Александра III он получил указание 
«найти там такого рода незамерзающую гавань, где можно было бы строить большой 
военный флот, такую гавань, которая послужила бы нам главною морскою базою». 
Объехав весь Мурман, экспедиция С.Ю. Витте остановила свой выбор на Екатеринин-
ской гавани, лежавшей у самого входа в Кольский залив. С.Ю. Витте писал: «Такой 
грандиозной гавани я в своей жизни не видел» [4].

Екатерининская гавань (залив), именовавшаяся ранее Корабельной, получила 
своё название в XVIII в. в честь императрицы Екатерины Великой [5]. На ее берегах 
не одно десятилетие базировались поморы-промысловики, а в 1724–1729 гг. здесь на-
ходились владения казённого Кольского китоловства, основанного по указу Петра I. 
И только в 60-х гг. XIX в. здесь появились первые переселенцы, объединившиеся в 
1895–1896 гг. в Екатерининское сельское общество [12].

По результатам поездки С.Ю. Витте был сделан подробный доклад Александру III, 
в котором говорилось, что Екатерининская гавань «никогда не замерзает, весьма об-
ширна, легко может быть защищаема, откуда наш флот будет иметь прямой доступ в 
океан». В своем проекте С.Ю. Витте учитывал специфику севера и предлагал «устро-
ить очень сильное электрическое освещение, для постоянной связи с центром про-
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вести телеграф и соединить гавань двухколейной железной дорогой с Петербургом». 
Но Александр III, не успев сделать распоряжения по проекту, умер, а в правительстве 
С.Ю. Витте поддержки не получил. Однако от своей идеи он не отказался и, видоизме-
нив, внес её на рассмотрение в Государственный совет. 

В новом варианте проекта уже не говорилось о создании военно-морской базы, а 
предлагалось строительство коммерческого порта: «в видах правильного развития на-
шей торговли на Севере и ослабления её зависимости от иностранных купцов, следует 
безотлагательно приступить к устройству на Мурманском берегу удобного для стоян-
ки судов коммерческого порта, который вместе с тем служил бы и административным 
центром». Эта инициатива была принята, и по распоряжению Николая II на строи-
тельство порта были выделены деньги. Общее руководство строительством возлага-
лось на архангельского губернатора А.П. Энгельгардта [11]. В 1896 г. в Екатерининской 
гавани началось возведение портовых сооружений, жилых и административных зда-
ний будущего города. 

Главным сооружением города был порт, который оборудовался по последнему 
слову техники. Чтобы удобно было загружать и разгружать суда, несколько сот ме-
тров береговой части выровняли и облицевали камнем, устроив по верху набережную. 
Крупнотоннажные суда разгружались у специальной пристани. Суда снабжались во-
дой по 200-метровому водопроводу. Пристань соединялась с товарными складами, по-
жарным обозом и бассейном для хранения пресной воды железнодорожными ветками, 
отходившими от магистрали протяжённостью 1,5 км, проложенной вдоль всего посе-
ления. Параллельно проходило шоссе длиной около 600 м. Новый русский город на 
берегу северной бухты, среди скал, был построен в рекордно короткие сроки (рис. 3). 
По единственной улице – «проспек-
ту» – были выстроены одноэтажные 
типовые жилые дома. Вдоль них тяну-
лись деревянные тротуары, а мостовую 
заменяла железная дорога, которая, 
кроме хозяйственных нужд, исполь-
зовалась горожанами для прогулок на 
вагонетках. За рельсами начинались 
огороды. Далее находился каменный 
бассейн с пресной водой, дававший 
более 20 тысяч вёдер воды в сутки, и 
общественные бани. Город финанси-
ровался из государственной казны, а 
всё его население числилось служа-
щими. Это уникальное строительство 
было полностью профинансировано 
государством и успешно завершилось 
благодаря «неуклонной энергии мо-
нарших предначертаний» и энергии 
и усилиям С.Ю.  Витте и А.П.  Энгель-
гардта» [11].

Рис. 3. Карта Екатерининской гавани и 
порта Александровский, 1903 г. [10].
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Официальной датой основания города считается 24 июня 1899 г., когда в присут-
ствии Великого князя Владимира Александровича, многочисленных гостей (как ино-
странных, так и русских) состоялось его открытие. На праздник открытия прибыли: 
крейсер «Светлана», военный гидрографический пароход «Пахтусов», крупнейшие па-
роходы Товарищества Архангельско-Мурманского срочного пароходства, норвежский 
броненосец «Торденшельд», пароход научно-промысловой экспедиции «Андрей Пер-
возванный» и др. [11]. В торжественной обстановке перед собравшимися было огла-
шено «мнение Государственного совета от 7 июня 1899 г. о присуждении городскому 
поселению и порту Екатерининской гавани названия «Александровск» и переименова-
нии Кольского уезда в Александровский» [1]. Строительство и благоустройство города 
и порта продолжалось и после его официального открытия. Этот молодой северный 
город в дореволюционное время славился не только великолепно оснащённым портом, 
но и своим училищем, больницей, двумя научными учреждениями – Мурманской науч-
но-промысловой экспедицией и Мурманской биологической станцией. 

Мурманская биологическая станция Императорского Санкт-Петербургского об-
щества естествоиспытателей располагалась примерно в 800 м от города. Здесь рабо-
тали многие будущие великие учёные: С.А. Аверинцев, К.М. Дерюгин, Г.А. Кожевни-
ков, В.А. Яшнов, Г.Г. Абрикосов, С.А. Северцов, С.Г. Крыжановский, Е.Ф. Гурьянова, 
П.В. Ушаков, Л.П. Зенкевич, В.В. Шулейкин, А.В. Иванов и уже известные в то время 
В.И. Вернадский и Н.А. Ливанов. Станция просуществовала до 1935 г., когда её закры-
ли в связи со строительством на Мурмане северной военно-морской базы.

Украшением города была церковь святителя Николая Чудотворца, а в версте от 
города построили часовню Покрова Пресвятой Богородицы [6].

Тяжёлые испытания пришлось пережить жителям Александровска в годы первой 
Мировой войны. Но особые изменения в жизни северного порта произошли после ре-
волюции. В 20-е годы XX в. в связи с решением о строительстве здесь главной морской 
базы Северного флота СССР церковь Николая Чудотворца была разрушена, а позднее, 
в конце 20-х годов, и город Александровск был понижен в статусе до села, а затем пере-
именован в село Полярное. Гору Энгельгардта переименовали в гору Ленина. Оконча-
тельно город был разрушен после посещения Екатерининской гавани И.В. Сталиным, 
К.Е. Ворошиловым и C.М. Кировым, которые прибыли сюда 22 июня 1933 г. на букси-
ре «Буревестник» в поисках места для создания военно-морской базы. Вскоре после 
этого гавань закрыли и началось строительство базы. В результате практически все 
дореволюционные строения были снесены и до наших дней сохранились только дере-
вянные склады-пакгаузы на пристани. 6 ноября 1935 г. над Полярным был поднят го-
сударственный и военно-морской флаги СССР. Теперь Полярный стал главной базой 
Северного флота. Во время Великой Отечественной войны только Полярный выстоял, 
тогда как все основные военно-морские базы страны – Севастополь, Одесса, Лиепая, 
Таллин – были захвачены врагом. В настоящее время Полярный – город Российской 
Федерации в Мурманской области [3].

В архиве Музея землеведения сохранилось несколько фотографий (25 фотосним-
ков на 22 листах) с изображением порта Александровский в период его становления. 
Все фотографии сняты фотографом Я.И. Лейцингером, а рукописные подписи к ним 
сделаны рукой Д.Н. Анучина. 

Я.И. Лейцингер открыл собственную фотографию в 1882 г., а уже в марте 1884 г. 
ему было разрешено фотографировать по всей Архангельской губернии. Я.И. Лейцин-
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гер оставил большое количество уникальных снимков. Им были иллюстрированы пу-
тевые заметки А.П. Энгельгардта «Русский Север», изданные в 1897 г. в С.-Петербурге. 
В том же году вышел фотоаль-
бом «Виды Соловецкого мона-
стыря».

В 1897  г. Я.И. Лейцингер 
избирается гласным Архангель-
ской городской думы, а в 1903 г. 
становится городским головой, 
занимая эту должность до конца 
жизни. С 1898  г. он член Попе-
чительского совета Городского 
публичного музея, с 1902  г. – 
староста Михайло-Архангель-
ской церкви, с 1903 г. – мировой 
почётный судья.

Ниже представлены 10 фо-
тографий г. Александровска из 
фотоархива Музея землеведения.

Фотография от 23 июня 
1899 г. (рис. 4) запечатлела встре-
чу Великого князя Владимира 
Александровича и осмотр им го-
рода перед торжественной цере-
монией открытия порта.

На следующей фотографии 
(рис. 5) – вид на гранитную на-
бережную, амбары, часть пе-
шеходного балкона и главную 
пристань (на фоне горы Энгель-
гардта, названной в честь архан-
гельского губернатора А.П.  Эн-
гельгардта).

Далее (рис. 6) представлен 
порт Александровский во вре-
мя церемонии открытия города, 
проходившей 24 июня 1899 г. на 
площади у Никольского храма. 
После торжественной церемо-
нии открытия состоялся парад 
военных моряков, покровителем 
которых считается Николай Чу-
дотворец. Символично, что глав-
ным событием этого историче-
ского момента стало освящение 
церкви Николая Чудотворца.

Рис. 4. Фото встречи Великого князя Владимира Алек-
сандровича 23.06.1899.

Рис. 5. Набережная города Александровска на фоне 
горы Энгельгардта.
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Рис. 8. Набережное шоссе от главной пристани на юго-запад.

На рис. 7 видна железная дорога у берега гавани; выше по склону – гранитная 
кладка шоссе. На шоссе – Великий князь с сопровождающими лицами во время осмо-
тра города.

Рис. 7. Железная дорога у берега Екатерининской гавани.

Рис. 6. Церемония открытия города 24.06.1899 на площади перед Никольским храмом.

На рис. 8 изображено шоссе от главной пристани на юго-запад, в город; вдали – 
пешеходный балкон. По другую сторону гавани – здание администрации пароходства 
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«Мурман». На следующих фотографиях – гора Эн-
гельгардта с пешеходным балконом (рис. 9), город 
со стороны пешеходного балкона (видна главная 
пристань, гранитная набережная, амбары и шос-
се – рис. 10).

Далее (рис. 11) – общий вид на единственную 
городскую улицу со школой, административны-
ми зданиями и больницей. На следующих фото-
графиях изображены гавань порта «Александров-
ский», администрация пароходства «Мурман» и 
его здание (рис. 12), пристань мурманского паро-
ходства и вид вглубь гавани на север (рис. 13).

К сожалению, все объекты, изображенные 
на имеющихся в фотоархиве Музея фотографиях, 
в настоящее время не сохранились. Но эти чудом 
сохранившиеся и дошедшие до нас снимки иллю-

Рис. 9. Гора Энгельгардта с пеше-
ходным балконом.

Рис. 10. Город Александровск со стороны пешеходного балкона.

Рис. 11. Городская улица со  школой,  административными зданиями и больницей.
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стрируют интереснейшую историю России благодаря нашим замечательным предше-
ственникам по музейному делу, и особенно Дмитрию Николаевичу Анучину.
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ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Н.Г. Комарова1 
Представлен историко-географический обзор освоения Северного морского 

пути как обоснование перспектив дальнейшего развития морской деятельности 
в российском регионе Арктики, связанной в первую очередь с добычей и транспор-
тировкой сырьевых ресурсов, в т. ч. с учётом возможных климатических измене-
ний. Обосновывается положение, что становление арктических коммуникаций 
в настоящее время – реальная основа для удержания Россией завоёванных за сто-
летия позиций в Северном Ледовитом океане.

Ключевые слова: Русский Север, промысловая колонизация, история аркти-
ческого мореплавания, Северный морской путь, морское судоходство, ледокольное 
обеспечение, транспортная инфраструктура Северного морского пути.

THE HISTORY OF NORTHERN NAVIGATION AS A RESOURCE  
FOR TERRITORY DEVELOPMENT

N.G. Komarova 
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

Presents a historical-geographical overview of the development of the Northern sea 
route as a justification for the further development of Maritime activities in the Russian 
Arctic region, associated primarily with the mining and transportation of raw materials, 
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Русская колонизация Севера. На далёкий Север русские люди пришли ещё во 
времена Древнерусского государства, в период феодальной раздробленности Руси. 
Стремление к освоению земель, богатых пушным зверем, птицей, рек и морей, воды 
которых изобиловали рыбой и морским зверем, толкало предприимчивых людей – по-
моров и землепроходцев – на север, к берегам Белого моря, на Печору, Югру (Север-
ный Урал). Немалую роль в продвижении простого русского человека на север сыгра-
ло также желание уйти от феодального гнета бояр, князей и царей в северные суровые, 
но вольные края.

Неплодородная почва новгородских земель вынуждала новгородцев стремиться 
к землям, лежащим на Крайнем Севере, населённым малочисленными северными на-
родами – лопи (саамы), чуди (коми-зыряне), югры (ханты и манси), самоеды (ненцы) – 
находившихся на разных ступенях первобытнообщинного строя.

В «Повести временных лет» на 1096 г. помещён рассказ новгородца Гюряты Ро-
говича о меновой торговле с народами, населявшими страны «полунощные». Печора, 
Югра, Камень (Уральские горы), Железные ворота (Карские ворота у Новой Земли) – 

1  Комарова Нина Георгиевна – ст. научный сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, 
nkomarova37@mail.ru.
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таковы географические познания новгородцев XI в. Что представляли собой первые 
русские поселенцы на Севере? Это были и боярские холопы, и монахи, и свободные 
поселенцы – крестьяне. Именно эти последние – охотники, рыбаки, звероловы, со-
левары, организованные в промысловые артели – стали предками поморов, первыми 
проникших и поселившихся на берегах Северной Двины и побережье Белого моря. 
Бойкая торговля продуктами северного морского зверобойного промысла, характер-
ная для Новгорода того времени, свидетельствует о том, что новгородцы не боялись на 
своих судах устремляться по холодным водам далеко на север.

Устав новгородского князя Святослава Ольговича (1137 г.) упоминает Иван-погост, 
со временем вошедший в состав города Холмогоры под названием Ивановского посада. 
Русские поселенцы, мирно сливаясь с местным населением, называли реки, озера, местно-
сти их старыми названиями, заимствованными у обрусевшего коренного населения края.

В самом начале XIII в., а быть может и ранее, на севере появляются владения кня-
зей владимирских. Из грамоты великого князя Андрея Александровича (1294–1304 гг.) 
мы узнаём, что он посылал на море свои «ватаги» для поимки ловчих птиц и что право 
на «места» на далеком Севере «пошло при моём отце и при моём брате» [9].

В XIV в. побережье Ледовитого океана до низовьев Оби перестало быть для рус-
ских «землёй незнаемой». Дорогами в этом суровом крае, слабо заселённом и почти 
не освоенном человеком, были только реки и моря. При переходе с места на место 
русский помор выбирал новый участок у побережья моря, морское устье другой реки, 
впадающей в море, другой остров. Море кормило, море, как и река, при отсутствии су-
хопутных дорог было единственным путём связи с остальным миром. Лóдья (северное 
произношение и написание) помогала русскому человеку осваивать Север.

Присоединение Новгорода к Москве в XV в. повлияло на судьбы Русского Се-
вера. Значительный приток русского крестьянского и промыслового населения еди-
ного русского государства шёл из Ярославля, Костромы, Галича, Вологды, Москвы. В 
1575 г. основывается первое постоянное русское поселение на восточном берегу Коль-
ского полуострова на реке Поное. На месте современной Мезени возникла Окладни-
кова Слобода; у монастыря Михаила Архангела вырос «Новый город» – Архангельск 
(1584 г.). Поморы били морского зверя: моржа, клыки которого ценились очень доро-
го, тюленя, кита, ловили треску, палтуса и др., ходили за пушным зверем. Англичанин 
Стивен Барро, побывавший в 1556 г. на Белом море, отмечал, что русские, встретив 
его корабли и став их проводниками, подарили ему превосходную пшеничную муку, 
калачи, сушёную рыбу, бочки водки, мёда.

Вслед за крестьянско-промысловой колонизацией на Север распространились 
монастырские владения. За основанным ещё в начале XV в. Соловецким монасты-
рём в Поморье возникают Николаевский Карельский монастырь в Двинской губе, 
Усть-Кольский в устье р. Колы (1532), Печенгский монастырь (1532). Монастыри яв-
лялись проводниками письменности и культуры на Севере.

Российские мореплаватели и поиски северо-восточного прохода в Америку. 
К середине XVI в. северное побережье Ледовитого океана между Обью и Енисеем уже 
было хорошо известно русским. На карте С. Герберштейна, немецкого посла, посещав-
шего Москву в 1517 и 1526 гг., составленной по русским источникам первой четвер-
ти XVI в., показаны горы, называемые «Земным Поясом», протягивающимся с севера 
на юг между Печорой и Обью [10]. Великий князь Василий Иванович впервые внёс 
в свой титул земли Обдорские и Кондинские, т. е. земли по нижнему течению Оби и 
по Конде, притоку Иртыша. По-видимому, не позднее конца XV в. русские промыш-
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ленники-поморы в поисках «драгоценной рухляди» (пушнины) морским путём уже 
открыли остров Вайгач и через Югорский Шар или через Карские Ворота проникли 
в Карское море. Они «бежали парусом на восток по морю через злые места» до полу-
острова Ямал; поднимались вверх по реке Мутной, впадавшей в Байдарацкую губу; 
через короткий «сухой волок» перетаскивали свои лóдьи (промысловое плоскодонное 
парусное судно) к верховьям реки Зелёной, текущей в Обскую губу. Спускаясь вниз 
по реке Зелёной, поморы заходили в устье Оби или Таза. Обычно путь от устья Север-
ной Двины до устья Таза занимал четыре-пять недель. С Печоры на Обь морем шли 
всего шесть дней. На Тазе промышленники организовали несколько торговых факто-
рий («острожков») и вели там меновую торговлю с местными жителями – хантами и 
ненцами. Низовья Таза стали ядром «Мангазеи» (название произошло от ненецкого 
племени молкосе) [10].

Из «Отписки» тобольского воеводы 1623 г. мы узнаём, что «ходят де, они, торго-
вые и промышленные люди с Пинеги и с Мезени и с Двины морем, которого лета льда 
пропустят в Мангазею для промыслов своя лет до двадцати и до тридцати и больше» 
[9, с. 7].  Раскопки в Мангазее подтвердили, что стоянки русских на территории Ман-
газеи были задолго до основания самого города в1600 г. (рис. 1). В течение всего XVI в. 
русские поморы ходили в Мангазею северным водным путём через «студеное море» и 
по рекам полуострова Ямал. А через «Камень» (Урал) русские шли с Северной Двины 
и Печоры.

Русские землепроходцы знали в это время путь дальше на восток от Оби и что 
таким путем можно достичь Америки, двигаясь вдоль северных берегов Сибири. Ар-
хеологические открытия 1940 г. на острове Фаддея (77° с. ш.) свидетельствуют, что рус-
ские, плывя с запада на восток, около 1620 г. прошли через Карские ворота, открыли 
море Лаптевых, преодолев самый трудный участок Северного морского пути, обогну-
ли с севера полуостров Таймыр и ту северную оконечность азиатского материка, ко-
торую через 120 лет штурман Челюскин назвал «Восточно-северным мысом» (теперь 
это мыс Челюскина). Затёртые льдами, мореходы вынуждены были здесь зимовать, о 
чём говорят обломки судна и построек, старинные вещи, медные котлы, русские моне-
ты XVI – начала XVII вв., кости людей и животных. В наше время удивляют найденные 
останки навигационных приборов, компасные солнечные часы, свидетельствующие об 
уровне русского мореходства того времени. Можно полагать, что к концу XVII в. Север-
ный морской путь на значительном его протяжении был пройден русскими по частям.

В 1811 г. русский промышленник-предприниматель Яков Санников нашел на за-
падном берегу острова Котельного (крупнейший в Новосибирском архипелаге) остат-
ки судна, отличного по своей конструкции от русских судов того времени, деревянный 
зимний дом, предметы корабельного сооружения, православный крест с надписью. 
Возможно, эти находки свидетельствуют о том, что русские мореплаватели на рубеже 
XVI и XVII вв. ходили далеко на северо-восток, стремясь попасть в Америку. Это тем 
более возможно, что, как считают многие ученые, вторая половина XVI в. отличалась 
смягчением климата [9].

Осваивая путь на северо-восток, двигаясь вдоль арктического побережья, русские 
проникали далеко на север. В 1601 г. итальянский ученый Орбини (Урбини) в «Книге 
историография» пишет о том, что русские в 1492–93 гг. открыли на Крайнем Севере 
недалеко от материка большой остров, который они назвали Новая Земля. Хотя из-
вестно, что новгородские поморы ходили к берегам Новой Земли задолго до второй 
половины XV в., английский путешественник Христофор Холмс писал, что холмогор-
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цы ежегодно ездят на Новую Землю для ловли «линяющих гусей и лебедей» [9]. Исто-
рия не сохранила имен русских полярных мореходов, открывших многие острова на 
их пути всё дальше на северо-восток Европы и за Урал. Но английские и голландские 
путешественники (в частности, В. Баренц), совершавшие плавания на север в поляр-
ных водах в конце XVI в., постоянно встречали здесь русские суда, управлявшиеся 
очень опытными и искусными моряками. На Новой Земле они повсюду видели стано-
вища и развалины русских изб, могилы с деревянными крестами, которые голландцы 
называли «путеводными вехами», остатки судов, склады припасов и многое другое. По 
преданиям, здесь многие годы жила семья новгородцев Строгановых, бежавших из 
Новгорода по каким-то обстоятельствам.

В августе 1595 г. голландцы встретили в проливе у Новой Земли русское судно из 
Печоры. Судно шло на север за клыками моржей. На берегу были обнаружены повоз-

Рис. 1. Пути русских в Мангазею и на Енисей [10, с. 257].
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ки, гружённые салом, шкурами и гусями. Русские, встретившие суда голландцев, сооб-
щили им, что их лóдьи ходят на Енисей ежегодно. Баренц писал, со слов русских, что 
море за Вайгачем иногда замерзает настолько, что лóдьи или баржи, идущие в Енисей 
из Печоры, вынуждены там зимовать [9]. Приведённые факты из встреч русских с гол-
ландскими экспедициями Баренца (1594, 1595, 1597 гг.) говорят о развитии русского 
полярного мореходства в водах Северного Ледовитого океана к концу XVI в. К этому 
времени русскими была открыта и освоена Новая Земля. Отсюда они проникали на 
Север, достигая островов Шпицбергена (рис. 2).

Рис. 2. Часть карты Баренца [10, с. 373].
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Предания поморского рода Старостиных говорят о том, что они бывали на Шпи-
цбергене еще до основания Соловецкого монастыря на материке (1435 г.). Они имели 
свои базы на западном берегу Шпицбергена в бухте, носившей название «Старостин-
ской». Позднее голландцы переименовали ее в Клокбай, давая свои названия землям и 
морям, давно освоенным русскими. В частности, Иван Старостин провел на Шпицбер-
гене 32 зимы, где он и был похоронен в 1826 г.

Для плавания в открытом море, для поездок к Новой Земле, к Шпицбергену и в 
Мангазею русские пользовались морскими лóдьями и кочами. Это были большие па-
русные суда с якорями, вмещавшие 25–30 человек. На борту больших лóдей имелись 
лодки, служившие для съезда на берег, завоза якорей, ловли рыбы.

Кочи, сыгравшие большую роль в истории географических открытий русских 
землепроходцев в XVII в., родились на берегах Белого моря [9]. Это были большие 
суда, достигавшие 20 м в длину, 4–4,5 м в ширину, имевшие выпуклые борта, что об-
легчало плавание во льдах арктических морей.

В этот ранний доиндустриальный период, включая XVI–XVII вв., освоение Ар-
ктики, открытие русскими морских проходов на восток к берегам Сибири и сибир-
ских рек было сопряжено не только с промыслово-охотничьими интересами. Уже 
тогда открытие отдельных участков Северного морского пути совпадало с государ-
ственными интересами России. Д.И. Менделеев (1907 г.) писал , что «значение для бу-
дущей России морских берегов, прозорливо усмотренных Великим Петром, никогда 
не прекратится».

Первые русские высокоширотные экспедиции эпохи Петра I. В XVIII в. изу-
чение северных морей приобрело характер крупных государственных мероприятий. 
Пётр I отчетливо понимал политическое и стратегическое значение северных окраин 
Русского государства и морских путей, ведущих к ним. Борясь за превращение России 
в великую морскую державу, Пётр I создавал морской флот. Была образована Морская 
академия, а позднее и Академия наук, из стен которых вышли многие отечественные 
мореплаватели и учёные, в том числе будущие исследователи Арктики.

По замыслу Петра I уже в царствование Анны Иоанновны была организована Ве-
ликая Северная экспедиция (1733–1743 гг.), одной из задач которой, по словам акаде-
мика Г. Миллера, было «устройство сообщения по Ледовитому морю, чтобы выяснить, 
нельзя ли таким образом открыть в интересах торговли более удобный путь на Кам-
чатку, чем длительная сухопутная дорога через всю Сибирь» [3 ].

Участниками Великой Северной экспедиции были проведены большие работы 
по изучению природы русских арктических морей и положено на карту побережье 
Северного Ледовитого океана от Печоры на западе до мыса Большой Баранов на 
востоке.

Попытаемся представить в сводной таблице 1 хронологию важнейших событий 
из истории изучения берегов Северного Ледовитого океана российскими исследовате-
лями этого периода [1].

Имена многих из этих исследователей-мореходов остались на географических 
картах в названиях морей, заливов, проливов, островов и мысов северного побережья 
страны (рис. 3).

Великая Северная экспедиция вскрыла трудности судоходства в полярных морях 
Сибири. Были взяты под сомнение проекты сквозного плавания морским путем вдоль 
сибирских берегов. Возникла идея открытия морского пути на восток через централь-
ную часть арктического бассейна.
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Впервые эти идеи были изложены Ломоносовым в 1755 г. в сочинении «Письмо 
о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» и затем в работах «Мысли о про-
исхождении ледяных гор в Северных морях» (1761), «Краткое описание разных путе-
шествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в 
Восточную Индию» (1763), в «Прибавлении первом» и «Прибавлении втором» к ука-
занному сочинению.

Ломоносов был горячим сторонником идеи о необходимости систематического 
исследования северных морей и изыскания морского пути на восток через Арктиче-
ский бассейн. «Северный океан, по мнению Ломоносова, – есть пространное поле, где 
усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изо-
бретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку». 

Таблица 1. Хронология изучения берегов Северного Ледовитого океана

От Архангельска до Оби От Енисея на восток
Муравьёв С.В. и Павлов М.С. – 1734, 1735 гг.  
Малыгин С.Г. и Скуратов А. – 1736–1737 гг.

Минин Ф.А. – 1738, 1739, 1740 гг.  
Стерлегов Д.В. – 1740 г.

От Оби до Енисея От Лены на восток
Овцын Д.Л. – 1734, 1735, 1736–1737 гг.  

Прянишников Ф.С. – 1735–1737 гг.
Лаптев Д.Я. – 1736, 1739–1740, 1741–1742 гг.  

Лошкин А. – 1739 г.

От Лены до Енисея

Прончищев В. – 1735–1736 гг.  Медведев В. – 1739–1740 гг. 
Лаптев Х.П. – 1739–1740, 1741, 1742 гг.  Челюскин С.И. – 1741, 1742 гг.

Рис. 3. Пути Прончищева и Х. Лаптева [10, с.419].
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Ломоносов в своих произведениях старался научно обосновать возможность 
плавания через Арктический бассейн. Вопреки распространённому тогда воззрению 
о том, что у Северного полюса находится обширный континент, Ломоносов на состав-
ленной им карте Арктики (1763) в центре бассейна изобразил океан. Он наметил схему 
морских течений в Арктическом бассейне, указал на возможность наличия летом сво-
бодного моря к северу от Шпицбергена и Новой Земли.

Исходя из своих представлений об Арктике, Ломоносов выдвинул идею снаряже-
ния первой русской полярной экспедиции для достижения Тихого океана и Камчатки 
через северный приполярный бассейн. После рассмотрения предложений М.В. Ломо-
носова о плане организации экспедиции и её маршруте Морской Российских флотов 
комиссией, 14 мая 1764 г. Екатерина II подписала указ о снаряжении этой экспедиции. 
Экспедиция объявлялась секретной и называлась экспедицией по «возобновлению 
китовых и других звериных и рыбных промыслов на Шпицбергене». 

Главным командиром экспедиции был назначен капитан I ранга Василий Яков-
левич Чичагов, а командирами двух кораблей – капитаны Никифор Панов и Василий 
Бабаев. Экспедицию решено было начать в 1765 г. со Шпицбергена.

Благодаря стараниям Ломоносова экспедиция Чичагова в научном отношении 
была обеспечена так, как ни одна из бывших ранее русских и иностранных экспедиций. 
Командиры получили астрономические таблицы, карты и выписки из корабельных 
журналов Великой Северной экспедиции. У каждого корабля были необходимые фи-
зические и астрономические приборы. Многие мореходные инструменты Ломоносов 
изготовлял сам в мастерских Академии наук. Он же занимался обучением штурманов.

Желая придать экспедиции научно-исследовательский характер, Ломоносов со-
ставил «Примерную инструкцию морским командующим офицерам, отправляющимся 
к поисканию пути на Восток Северным Сибирским океаном» (1765). Эта инструкция 
была по существу программой комплексного исследования морей. В ней Ломоносов 
советовал будущим арктическим мореплавателям по пути наблюдать «состояние воз-
духа по метеорологическим инструментам, время помрачения луны и солнца, скло-
нение и наклонение компаса, вид берегов и островов», измерять глубины, вести на-
блюдения за течениями, приливом и отливом, брать пробы воды для последующего 
анализа в Петербурге, изучать животный мир, собирать образцы горных пород и там, 
где окажутся люди, описывать «вид, нравы, поступки, платья, жилище и пищу». 

9 мая 1765 г. экспедиция Чичагова на трёх кораблях отправилась из Колы по на-
правлению к Шпицбергену. К сожалению, главному инициатору экспедиции Ломоно-
сову не суждено было увидеть выхода судов в море – он умер 4 апреля 1765 г.

Согласно плану Ломоносова, маршрут экспедиции должен был пройти мимо за-
падных берегов Шпицбергена к Гренландии и далее на восток («по правую руку») через 
Арктический бассейн в общем направлении к Берингову проливу.

Тяжёлые ледовые условия 1765 г. не позволили кораблям пройти далее 80°26' с. ш. 
В следующем 1766 г. Чичагов повторил свою попытку пробиться сквозь льды Грен-
ландского моря в центральный приполярный бассейн. Но и на этот раз корабли, до-
стигнув лишь 80°30' с. ш., не смогли пробиться к берегам Гренландии и вынуждены 
были возвратиться 10 сентября 1766 г. в Архангельск [2].

Таким образом, первая русская высокоширотная экспедиция Чичагова по оты-
сканию сквозного северного морского прохода окончилась неудачей и не достигла тех 
результатов, которых от нее ожидали организаторы экспедиции и правительство Рос-
сии. Это и понятно: при тогдашнем состоянии науки и кораблестроительной техники 
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высокоширотная экспедиция имела слишком мало шансов на успех. Однако сама ор-
ганизация экспедиции была важным вкладом в науку и послужила толчком для изы-
скания Северного морского пути. До Чичагова в высокие широты проникали лишь 
суда промышленников. Чичагов первым предпринял основанную на научном расчете 
и предвидении Ломоносова попытку осуществить высокоширотную экспедицию и 
проникнуть в центральную часть Ледовитого океана.

Арктические экспедиции начала XX в. Новым шагом в освоении арктическо-
го пространства явились экспедиции второй половины XIX–начала XX вв. К этому 
времени значительная часть Северного морского пути была пройдена и положена 
на карту российскими полярными мореплавателями. Внимание исследователей уже 
было приковано к изучению восточной, наиболее труднопроходимой части Северного 
морского пути – морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского и прилежащих 
островов Новосибирского архипелага, Северной Земли. В тяжёлых ледовых условиях 
состоялись экспедиции Ф.П. Литке, П.Ф. Анжу, Ф.П. Врангеля, Э.В. Толля, П.К. Пахту-
сова, В.А. Русанова, Б.А. Вилькицкого, Г.Я. Седова и многих других (рис. 4).

Рис. 4. Русские арктические экспедиции начала XX века [10, с. 605].
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Эта история полна трагических страниц. Откроем некоторые из них. На одном из 
островов Новосибирского архипелага во время зимовки погиб Э.В. Толль, посланный 
Академией наук в 1902 г. на китобойном судне «Заря» на поиски Земли Санникова. 
Этот остров, обнаруженный по описаниям в 1811 г. российским промышленником 
Я. Санниковым к северу от Новосибирских островов, напрасно искали более ста лет, 
пока советские исследователи на ледоколе «Ермак» в 1937 г. и на ледокольных парохо-
дах «Садко» и «Седов» в 1937–38 гг. и советские летчики в 1938 г. окончательно не до-
казали, что такой «земли» не существует. Возможно, что это был ледяной остров [14].

На берегу Новой Земли в 1839 г. окончил свой путь её исследователь А.К. Циволь-
ка. Та же судьба постигла В.А. Русанова, намеревавшегося в 1913 г. обогнуть с севера 
Новую Землю, чтобы пройти далее на восток северо-восточным путем в Тихий океан. 
Остатки лагеря экспедиции: вещи, документы, карты Русанова, останки 11-ти членов 
экипажа и жены Русанова – студентки Парижского университета, были найдены в 
1936 г. у западного берега Таймыра. В марте 1914 г. трагически закончился ледовый 
поход к северному полюсу Г.Я. Седова, руководившего двухлетней экспедицией, зимо-
вавшей у северной оконечности Новой Земли в Баренцевом море.

Первые сквозные плавания Северным морским путем. Со второй половины 
XIX в. был серьёзно поставлен вопрос о возможности и коммерческой доходности су-
доходства в Северном Ледовитом океане. Инициатором был русский промышленник 
и общественный деятель М.К. Сидоров. Отправленные им два судна в 1862 г. достигли 
полуострова Ямал. Суровая ледовая обстановка не позволила кораблям пробиться в 
Карское море. В 1876 г. средства на снаряжение новой экспедиции дали шведский и 
русский предприниматели – О. Диксон и А.Н. Сибиряков. На пароходе «Вега» швед-
скому арктическому мореплавателю А.Э. Норденшельду удалось пересечь Восточ-
но-Сибирское море и попасть в Чукотское, где пароход вмерз во льды всего в 200 км 
от северного входа в Берингов пролив. После почти десятимесячной стоянки во льдах 
«Вега», обогнув мыс Дежнёва, вышла в чистые воды Берингова пролива. Итак, севе-
ро-восточный проход, который пытались одолеть мореплаватели с середины XVI в., 
был пройден. Впервые было совершено северное сквозное плавание вокруг Евразии с за-
пада на восток с одной зимовкой.

Величайшее по научному значению исследование Арктики второй половины 
XIX в. было совершено норвежским исследователем Ф. Нансеном в 1893 г. на пароходе 
«Фрам» в Карском море, где, обогнув полуостров Таймыр у мыса Челюскин, «Фрам» 
вмерз во льды под 78°50' с. ш. Начался исторический трёхлетний дрейф «Фрама» че-
рез центральную Арктику. Находясь на «Фраме» и затем во время ледового похода к 
полюсу, участниками экспедиции были обнаружены глубины порядка 3000–3800 м и 
проведены важные океанологические исследования в районе островов Земли Фран-
ца-Иосифа.

Для описи северных берегов Сибири и гидрографических работ на трассе Север-
ного морского пути в Петербурге в 1909 г. были построены ледокольные суда «Тай-
мыр» и «Вайгач». Они были предоставлены в распоряжение правительственной «Ги-
дрографической экспедиции Северного Ледовитого океана». Её задачей был проход из 
Владивостока через Берингов пролив к устьям Колымы, Лены и далее через Карское 
море в Архангельск. За три навигационных периода (1913–1915 гг.) были проведены 
исследования по трассе всего восточного участка Северного морского пути. К северу 
от Таймырского полуострова был открыт один из островов архипелага Северная Зем-
ля, произведена съёмка берегов на протяжении более 2000 км. В 1914–1915 гг. «Тай-
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мыр» и «Вайгач» совершили первый сквозной рейс Северным морским путем с востока 
на запад (Владивосток–Архангельск) с одной зимовкой.

В первые годы советской власти было организовано несколько научно-про-
мысловых исследований в Белом, Баренцевом и Карском морях (1923–1927 гг.). 
Для этих целей было построено специальное экспедиционное судно «Персей»; ра-
ботами руководил гидробиолог И.И. Месяцев. По специальным опросным листам 
он собирал сведения у местных рыбаков, изучая опыт отечественных мореплава-
телей. В течение ряда лет (1924–1930 гг.) на всём протяжении Северного морского 
пути состоялось несколько экспедиций под руководством О.Ю. Шмидта, В.Ю. Визе, 
Г.А. Ушакова и др., утвердивших положение России в здешних широтах, в част ности 
на о. Врангеля, Земле Франца-Иосифа, Северной Земле, в северной части Кар ского 
моря [14].

К началу 30-х гг. стало ясно, что использование Северного морского пути для 
связи между Европейским Севером и Дальним Востоком вполне возможно. В одну 
навигацию без зимовки этот путь впервые прошел ледокольный пароход «Сибиря-
ков» в 1932 г., двигаясь из Архангельска через Карское море, обогнув с севера остро-
ва Северной Земли, через море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря 
и Берингов пролив за 2 месяца и 5 дней. В 1934 г. ледорез «Литке» также прошёл 
этот путь в одну навигацию, двигаясь Северным морским путем с востока на запад 
(Владивосток – Мурманск). В 1935 г. этот путь в одну навигацию прошли уже четыре 
обыкновенных парохода. Северный морской путь был окончательно освоен. Первая 
советская высокоширотная экспедиция состоялась в 1935 г. на ледокольном парохо-
де «Садко» (научный руководитель Н.Н. Зубов). Обойдя с запада Шпицберген, иссле-
довали Гренландское море, достигли 82°42' с. ш. – рекордной широты для свободно 
плавающего судна.

Начало ледовой разведке в центре Арктики было положено работой станции «Се-
верный полюс-1» в 1937–1938 гг. экспедицией в составе И.Д. Папанина, Э.Т. Кренкеля, 
П.П. Ширшова, Е.К. Федорова, высадившихся с самолёта на льдину у 89°26' с. ш. За 
274 дня дрейфа на льдине эта первая советская полярная станция прошла 2500 км от 
полюса до берегов Гренландии. Были собраны ценные данные о природе Центральной 
Арктики, дрейфе льдов и течениях; изучен рельеф дна на всем протяжении дрейфа, 
собраны метеорологические наблюдения. Позднее, с 1950 г., работы на дрейфующих 
станциях «Северный полюс» широко вошли в практику советских научных исследо-
ваний в Арктике (М.М. Сомов, А.Ф. Трешников, Е.И. Толстиков и др.) [12]. Наиболее 
ценными океанографическими открытиями стали работы по уточнению рельефа дна 
Центральной Арктики. Был открыт подводный хребет Ломоносова, простирающийся 
от Новосибирских островов к Северной Гренландии, а также материковая отмель к 
северу и северо-востоку от Чукотского моря до параллели 80° с.ш. В настоящее время 
российские учёные пытаются доказать, что хребет Ломоносова и поднятие Менделеева 
имеют континентальное происхождение и относятся к Восточной Сибири, что важно 
для определения границ шельфовой зоны Российской Арктики.

Организационное начало трассы «Севморпуть». Что касается непосредственно 
трассы Северного морского пути (СМП) как постоянно действующей транспортной 
магистрали, то организационным началом её регулярного использования и развития 
можно считать решение Совета народных комиссаров СССР от 17 декабря 1932 г. Глав-
ное управление Северного морского пути (Главсевморпуть) было наделено широкими 
полномочиями в решении хозяйственных, транспортных и научных задач. На побере-
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жье Северного Ледовитого океана были основаны и оборудованы порты, посёлки, по-
лярные станции, транспортные суда, ледоколы, полярная авиация. СМП как единый 
хозяйственный механизм вплоть до 1969 г. успешно развивался, способствуя жизнео-
беспечению наиболее густонаселённых и экономически развитых в Сибири бассейнов 
Оби, Енисея, обеспечивая промышленное развитие Севера, в частности, вывоз руды 
Норильского горнопромышленного комплекса, медно-никелевого концентрата из Ду-
динки, олова Чукотки и Якутии, енисейского леса и др. [11].

Создание и развитие на Крайнем Севере России крупных промышленных ком-
плексов и индустриальных зон поставило задачу продления арктической навигации до 
круглогодичной и обеспечение надёжности доставки грузов в любых ледовых услови-
ях [6]. Сезонная ограниченность навигации осложняет использование СМП. Достав-
ка грузов в восточные регионы (порты Хатанга, Тикси, Певек и др.) осуществляется с 
запада и востока в летнее время. Успешная проводка атомным ледоколом «Сибирь» 
грузового судна «Капитан Мышевский» из Мурманска в Берингов пролив в мае–июне 
1978 г. была началом ввода в эксплуатацию по высокоширотной трассе современных 
ледокольно-транспортных судов и первого атомного судна – лихтеровоза «Севмор-
путь» (1988 г).

В 1990-х годах морская деятельность в Арктическом регионе резко снизилась. Хо-
зяйственные структуры приобрели различные формы собственности (акционерные 
общества и др.). Значительная часть производств была свёрнута, арктические порты 
(за исключением Певека) перешли в ведение субъектов Российской Федерации; отече-
ственные транспортные средства морально и физически устарели.

Стратегия развития СМП в новейшее время. В 2008–09 гг. были предприняты 
практические шаги по возобновлению транзитного плавания судов по Северному 
морскому пути. Разработка нового направления развития Севера России представ-
лена в документе, утвержденном президентом России 18 сентября 2008 г. – «Основы 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу». Новое направление предполагает стратегические прио-
ритеты в реализации государственной политики в Арктике – создание и внедрение в 
практику адаптированных к арктическим условиям высоких технологий во всех сек-
торах природопользования.

Освоение минеральных ресурсов криолитозоны российского Севера зачастую 
требует поиска нестандартных инновационных технологий, не нарушающих хрупкое 
экологическое равновесие Арктики. Среди проблем, требующих решения, можно от-
метить расположение месторождений в регионах с неразвитой инфраструктурой, в 
частности, удалённость их от основных транспортных магистралей, суровость клима-
та с длительным периодом отрицательных температур. Одной из сложных экологиче-
ских проблем в условиях развития сырьевого комплекса Арктики можно назвать уда-
ление накопленных в результате добычи и переработки сырья огромных масс твёрдых 
отходов на земной поверхности в условиях низкого потенциала самовосстановления 
экосистем [15].

8 февраля 2013 г. Президентом В.В. Путиным была утверждена «Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года». Среди мероприятий отчётливо звучит по-
нимание необходимости развития здесь транспортной инфраструктуры для транс-
портировки сырьевых ресурсов, в том числе с учётом возможных климатических 
изменений [15].
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8 июня 2015 г. Правительство РФ утвердило Комплексный проект развития Се-
верного морского пути. Проект предусматривает развитие единой арктической транс-
портной системы в качестве национальной морской магистрали, ориентированной на 
круглогодичное функционирование (включает СМП и тяготеющие к нему речные и 
железнодорожные коммуникации, а также сеть аэропортов).

Проект предусматривает увеличение объёма грузоперевозок за период 15 лет бо-
лее чем в 20 раз: от 4 млн т в настоящее время до 80 млн т в год [7]. Дальнейшее раз-
витие арктической транспортной системы включает грузоперевозки углеводородов 
с прибрежных сухопутных месторождений, особенно из более удалённых восточных 
районов Арктики, в частности, из богатейших месторождений Карского моря [11]. 
Уже начались отгрузки нефти с платформы «Приразломная», которые планируется 
довести до 6–8 млн т. По проекту «Ямал СПГ» из посёлка Сабетта в Обской губе будет 
отгружаться до 15 млн т в год сжиженного природного газа (СПГ). Для них реализует-
ся программа строительства арктических мелкосидящих танкеров (табл. 2).

Таблица 2. Характеристики новых арктических танкеров и газовозов [13, с. 84]

№ п/п Тип Район  
отгрузки

Грузовме-
стимость L/B/H/T*

Мощность энерге-
тической установ-

ки, МВт

1. Танкер для вывоза 
сырой нефти

Новый порт, 
Обская губа 40 000 т 239/34/25/9 22

2. Судно для перевоз-
ки СПГ

Сабетта,  
Обская губа 170 000 м3 300/50/26/12 45

* Примечание: L – длина, м; B – ширина, м; H – высота, м; T – осадка, м.

Транспортная инфраструктура СМП. Поставлена задача сделать проход по трас-
се круглогодичным на всём пути, тогда как современные грузоперевозки осуществля-
ются на самом западном участке за пределами Карских ворот, где ледовые условия 
мягче. Обеспечение развития северного морского пароходства потребует организа-
ции научно-исследовательских работ в северных морях; гидрометеорологического 
и навигационного обеспечения; разработки и строительства пунктов берегового ба-
зирования аварийно-спасательных служб для ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется вопросам эффективной защиты 
морской среды от разливов нефти [5]. 

В целях обеспечения ледовой проводки судов по СМП начата системная модерни-
зация арктического ледокольного флота, в т. ч. с ядерными энергетическими установ-
ками. В ближайшей перспективе будут созданы три универсальных атомных ледокола 
мощностью около 60 МВт (первый из них – в 2017 г.; его строительство уже ведётся на 
Балтийском заводе) [13]. Представлен проект создания атомного суперледокола, спо-
собного преодолевать лёд толщиной более 4 м. Благодаря этому станет возможным 
доведение навигации в восточном секторе Арктики до круглогодичной (табл. 3).

Первоочередного решения требуют задачи освоения континентального шельфа 
РФ в Северном Ледовитом океане, нормативно-правовое оформление его границ; вне-
дрение новых высокоэффективных безопасных технологий изучения и освоения ар-
ктической зоны РФ; повышение конкурентоспособности арктической транспортной 
инфраструктуры; восстановление жизнедеятельности уже существующих портов, со-
здание новых поселений [4].
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Информационное обеспечение проектов развития арктической зоны России. 
Развивается инфраструктура СМП. На Ямале ведется строительство многопрофиль-
ного порта Сабетта и связанных с ним железнодорожной, автомобильной и авиацион-
ной магистралей. Это будет одна из опорных точек на трассе СМП. Новые портовые 
сооружения возводятся для освоения перспективных нефтегазовых месторождений 
(Харасавэй, Варандей, Приразломное) [8].

В сфере науки и развития информационных технологий требуется создание со-
временных научных и геоинформационных основ управления арктическими терри-
ториями. Техническое перевооружение морской техники, внедрение современных 
систем связи, создание надёжной системы оказания услуг – навигационных, гидро-
метеорологических и информационных, обеспечивая доступ к арктическим ресурсам 
для удовлетворения потребности страны в стратегическом сырье, выполняют задачи 
поддержания национальной безопасности РФ. Развитие арктических коммуникаций, 
включённых в Стратегию развития арктической зоны РФ – реальная основа для сохра-
нения за Россией завоёванных за столетия позиций в Арктике [5].
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УДК 50(091)(004)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЕКТ ОЦИФРОВКИ  
КАРТОТЕК МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ 

ПРИРОДЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М.В. Леонов, А.С. Орлов1 
Обсуждаются особенности истории Московского общества испытателей 

природы (МОИП) и его архива, сообщается о целях и актуальных результатах 
инициативного проекта оцифровки картотек Общества и его коллекций. Ос-
новная цель: создание многоязычного списка членов МОИП (1805–1955). Отскани-
рованы более 12 тысяч карточек действительных и почётных членов, разрабо-
таны экспериментальные программы для их просмотра, а также для просмотра 
электронной коллекции гравюр и портретной иконотеки.

Ключевые слова: история МОИП, архив, оцифровка картотек, иконотека, 
информационные технологии в музеологии.

INTERDISCIPLINARY PROJECT ON THE DIGITIZATION OF CARD 
INDEXES OF THE MOSCOW SOCIETY OF NATURALISTS: THE CURRENT 

STATE AND PROSPECTST

M.V. Leonov, A.S. Orlov
Lomonosov Moscow State University (Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics); 

Lomonosov Moscow State University (Museum of MSU History)

Some peculiarities of the history of the Moscow Society of Naturalists and its 
archive are discussed. The objectives of the project on the digitization of card indexes 
of the Moscow Society of Naturalists and its collections, as well as the results achieved, 
are presented. The main goal is to create a multilingual list of members of the Society. 
As of this moment, more than 12000 cards of actual and honorary members have been 
scanned; experimental applications are developed for viewing those cards as well as an 
electronic collection of prints and portrait iconothek.

Keywords: history of Moscow Society of Naturalists, archive, digitization of card 
indexes , iconothek, information technologies in museology.

Архив Московского общества испытателей природы (МОИП), по сути, является 
музейным собранием по истории не только нашего старейшего научного общества, 
но и развития науки в России и в Московском университете в частности. Поэтому 
к нему вполне применимы требования, сформулированные в статье С.Ю.  Ливан-
цовой  [5] о  задачах музейной организации: «хранение, исследование, экспониро-
вание и интерпретация первоисточников знаний о развитии природы и общества, 
наиболее ценной части культурного и природного наследия». Так получилось, что 
история МОИП до сих пор остается недостаточно изученной. Автору интересней-
шего исследования истории библиотеки МОИП, Ю.В. Чайковскому, принадлежит 

1  Леонов Михаил Васильевич – ведущий научный сотрудник факультета вычислительной математики 
и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, Leonow_M_W@cs.msu.ru; Орлов Александр Сергеевич – директор 
Музея истории МГУ им. М.В. Ломоносова, AS-Orlov@BK.ru.
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фраза, которую и сегодня трудно опровергнуть: «Любая попытка очертить в целом 
гигантскую деятельность МОИП выливалась до сих пор в скучные перечни имен и 
названий» [9].

Нельзя не согласиться с приведённой Г.Ю. Любарским [7] мыслью философа 
А.А. Зиновьева о том, что история отдельной организации часто даёт больше информа-
ции об эпохе и стране, нежели дорогостоящие социологические исследования. Именно 
такой организацией и является МОИП. Первая из известных нам попыток основатель-
ного изучения истории Общества была предпринята при подготовке к его 100-летию. 
Как известно, в 1905 году юбилей не отмечали, хотя известный зоолог, профессор Мо-
сковского университета М.А. Мензбир (1855–1935) подготовил план соответствующих 
исследований и публикаций [7]. Вторая важная попытка была сделана С.Ю. Липшицем 
к 135-летнему юбилею [6]. Эта книга остаётся до сих пор непревзойдённым по каче-
ству исследованием по истории МОИП, но с оговоркой, что она отражала в основном 
всё-таки интересы автора-ботаника. В этой книге Сергей Юльевич посетовал на отсут-
ствие полного списка членов Общества и выразил надежду, что такой список появится 
хотя бы к 150-летию… Выскажем предположение, что если бы С.Ю. Липшиц остался 
на посту секретаря МОИП и после 1950 г., когда он был вынужден его покинуть, так 
бы и случилось. И хотя к 150-летию был выполнен значительный объём исследований 
(и как раз к этому времени относится приведение в относительный порядок картоте-
ки, которую мы называем мемориальной, или основной – картотеки членов МОИП 
с 1805 по 1955 год), полноценного списка так и не появилось. Не появился он ни к 
200-летию, ни к 210-летию. 

Анализ причин отсутствия списка членов МОИП не входил в наши планы, хотя 
это сама по себе интересная задача. Упомянем только одну – трудности в нашем об-
ществе с традицией сохранять память о коллегах по цеху и связанная с нею привычка 
гордиться только «большими», известными личностями. И сейчас довольно широко 
распространено мнение, что достойна сохранения память о крупных представителях 
науки, а рядовые – не интересны. В начале прошлого века по этому поводу имела место 
заочная дискуссия между академиком А.Н. Пыпиным и С.А. Венгеровым. 

Известный русский библиограф Семен Афанасьевич Венгеров, собравший для 
своей картотеки около двух миллионов карточек о русских писателях и учёных, счи-
тал, что для изучения истории науки и литературы необходимо фиксировать сведения 
не только о выдающихся представителях: «Что бы Вы сказали о зоологе и биологе, 
который законы жизни будет изучать только на слонах, тиграх, львах и медведях, пре-
небрегая зайцами и кроликами?» [1]. 

Со временем мемориальная картотека членов МОИП обросла легендами, и про-
должала верно служить: изрядно потрёпанная, она использовалась несколькими по-
колениями исследователей. Интерес к основной картотеке МОИП объясняется целым 
рядом причин. Это главный источник, в котором зафиксирована принадлежность 
того или иного человека к Обществу. Отсутствие списка приводит иногда к непри-
ятным казусам в различных интервью и юбилейных речах. Оцифровка архива – это 
важный тренд архивного дела, и достаточно очевидно, что именно с картотек проще 
и перспективней начинать такую работу. И не замечать эту тенденцию в современном 
музее или архиве уже нельзя. 

Термин «оцифровка» имеет в русском языке сильно технический оттенок. Иногда 
его считают синонимом слова «сканирование», используют также слово «дигитализа-
ция». Очевидно, что задача оцифровки материалов – комплексная, и на наш взгляд 
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в её решении нельзя обойтись без специалистов по информационным технологиям. 
Оцифровку архива можно считать в определённой степени его компьютеризацией. 
А при компьютеризации таких сложных предметных областей обычно используют так 
называемый «метод архипелага компьютеризации» – постепенную оцифровку отдель-
ных «островков» [2]. 

Вовлечение в научный и общественный оборот данных по истории науки и исто-
рии – это именно то, что восстанавливает преемственность поколений и укрепляет 
общество как единый организм.

В Московском университете на факультете вычислительной математики и кибер-
нетики (ВМК) при участии Музея истории МГУ и Ботанического сада МГУ в послед-
ние годы были выполнены несколько работ в этом направлении. Мы воспользовались 
тем обстоятельством, что историко-архивная предметная область является прекрас-
ным и интересным «полигоном» для реальных проектов при освоении студентами фа-
культета ВМК новых технологий, в частности, по созданию различных баз данных и 
программ с «дружественным интерфейсом» [4]. 

Для Архива МОИП первым «островком архипелага компьютеризации» была вы-
брана картотека почётных и действительных членов (рис. 1). Всего оказалось более 
12 тысяч карточек, оборотная сторона некоторых также частично или полностью за-
полнена – итого примерно 17 с половиной тысяч поверхностей. 

Рис. 1. Двенадцать ящичков с картотекой действительных и почётных членов МОИП.

Довольно часто для преобразования картотек в электронную форму используют ме-
тод сканирования карточек, сопровождаемых кратким текстом. Так сделано в целом ряде 
библиотек, в том числе и в Научной библиотеке МГУ, и в зарубежных (например, Ав-
стрийской Национальной Библиотеке). Иногда важные картотеки преобразуют в полно-
ценные базы данных, как это было сделано с собранной Эриком Амбургером (1907–2001) 
картотекой «Иностранцы в дореволюционной России» [10]. Его картотека, состоящая из 
более 90 000 карточек, в рамках проекта Института Восточной Европы в Мюнхене (ныне 
Институт Южной и Восточной Европы в Регенсбурге) преобразована в базу данных под 
управлением системы MySQL и доступна исследователям всего мира по Интернет.
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В случае картотеки членов МОИП метод сканирования был единственно реально 
выполнимым. Дело в том, что эти карточки хранят пометки и записи нескольких по-
колений библиографов и работников архива. Некоторые сокращения расшифровыва-
ются с большим трудом (рис. 2).

Рис. 2. Карточка действительного члена МОИП профессора П.П. Эйнбродта (1802–1840).

Как правило, карточки имеют следующую структуру: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, дата смерти, принадлежность члена Общества государству или городу, 
дата принятия в Общество, статус в Обществе, специальность либо общественное по-
ложение, ссылки на письма, статьи, книги, архивные дела и т. п. Для некоторых лиц в 
картотеке присутствует несколько карточек, их число доходит иногда до 20–30. 

Отметим ряд особенностей основной картотеки МОИП: значительное число кар-
точек содержит неточности, иногда отсутствуют даты, имена и фамилии одних и тех 
же лиц записаны по-разному. Некоторые карточки относятся не к членам МОИП, а к 
их родственникам. Есть карточки, относящиеся к знаменитым однофамильцам членов 
МОИП. Пример: есть карточка, где указан Луиджи Гальвани, знаменитый итальян-
ский физик, который умер в 1798. В этом конкретном случае речь, по-видимому, идет 
о его однофамильце, служившем в Московском университете в начале XIX века. Ещё 
типичный пример: среди трёх представителей славной фамилии Коцебу, по-видимо-
му, только двое были членами МОИП, а в картотеке присутствуют карточки для трёх 
братьев Коцебу. После даже относительно поверхностного исследования становится 
ясно, что задачу составления списка нельзя решить только с помощью одной карто-
теки. Для точной биографической идентификации естественно привлекать и другие 
источники. Существенно могут помочь альбомы фотографий, а также собрание гра-
вюр и литографий, протоколы заседаний МОИП. 

Кроме основной картотеки есть ещё ряд картотек, которые могут существенно ее 
дополнить. Это, в частности, картотека иконотеки, состоящая как минимум из трех 
частей: картотеки собрания гравюр, картотеки портретов с фамилиями, написанными 
латиницей, и картотеки портретов с фамилиями, написанными кириллицей. 

Типичная трудность, с которой мы встречаемся при идентификации членов 
МОИП, иностранцев, состоит в том, что значительная часть членов МОИП жила и 
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творила в двух языковых пространствах, например, немецком и русском, и часть ин-
формации о них присутствует только в русских, часть – только в немецких источни-
ках. Хороший пример – биография создателя и первого директора Ботанического сада 
МГУ Георга Франца Гофмана [3]. 

Из недавних примеров: нам потребовалось ответить на запрос, являлся ли второй 
директор Никитского Ботанического сада членом МОИП. Он известен в России как 
Николай Андреевич Гартвис (1893–1860). Оказалось, что в немецких источниках он 
значится как Nikolai Ernst Bartholomдus Anhorn von Hartwis; то есть его фамилия не 
Гартвис, а Анхорн. И таких примеров достаточно много, учитывая применявшиеся в 
XIX веке самые разнообразные способы русификации имён и отчеств. 

Много загадок таит и картотека коллекции гравюр, которой в этом году исполни-
лось 200 лет. Среди гравюр есть портреты членов МОИП. Интересно отметить, что в 
иконотеке Архива хранится значительное количество портретов известных естество-
испытателей, в частности, упомянутого в статье С.Ю. Ливанцовой создателя одного из 
первых (если не самого первого!) естественнонаучного музея Европы Конрада Гессне-
ра (1516 – 1565), которому в 2016 г. исполняется 500 лет (рис. 3). Здесь же и портрет рек-
тора Московского университета Ивана Андреевича Гейма (1759–1821), несколько пор-
третов основателя МОИП Григория Ивановича Фишера фон Вальдгейма (1771–1853).

Рис. 3. Окно программы для просмотра электронной коллекции гравюр МОИП.

На рис. 4 представлена посвящённая профессору Христиану Ивановичу Лоде-
ру (1792–1860) «страница» экспериментальной двуязычной электронной иконотеки 
портретов членов МОИП. Работа над этой программой потребовала дополнительных 
материалов, в том числе и вне Архива МОИП. Каждая такая «страница» содержит 
портрет члена МОИП, краткие сведения о его жизни и деятельности, дату принятия в 
МОИП.

Заключение. Электронная картотека МОИП, работа над которой пока представ-
ляет собой экспериментальный инициативный проект, сама по себе ещё не решает за-
дачи составления выверенного списка членов Общества. Целесообразно также состав-
ление многоязычного списка фамилий людей, встречающихся в картотеках, альбомах, 
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письмах и протоколах заседаний МОИП – разумеется, не простого списка, а компью-
терного именного указателя.

Авторы благодарны за помощь в подготовке статьи д.ф.-м.н. Н.С. Кукушкину, а 
также библиографам Е.И. Ракше и Г.В. Холодных.
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КОЛЛЕКЦИИ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ  
ИЗ МОНОГРАФИЧЕСКОГО ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО  

ФОНДА МУЗЕЯ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЯ

Н.И. Крупина, А.А. Присяжная1

Проведён анализ качественного и количественного состава коллекций ис-
копаемых двустворчатых моллюсков из монографического фонда Музея Землеве-
дения, где в настоящее время хранятся 25 коллекций двустворчатых моллюсков, 
составляющих более 30% всего фонда. В общей сложности в монографическом 
фонде Музея хранится 2305 оригиналов к 1000 видов двустворчатых моллюсков. 
Территория сбора коллекций двустворчатых моллюсков простирается от По-
волжья до Туркмении, наиболее широко представлены материалы с Северного 
Кавказа, Закавказья и Крыма. Геологический возраст отложений, из которых со-
браны коллекции, охватывает период от поздней юры до конца неогена, большая 
часть оригиналов коллекций собрана из неогеновых и палеогеновых отложений. 
В статье приводятся данные по авторам и публикациям, в которых описывают-
ся виды двустворчатых моллюсков.

Ключевые слова: монографические палеонтологические коллекции, моногра-
фический фонд, двустворчатые моллюски.

COLLECTIONS OF BIVALVED MOLLUSKS FROM MONOGRAPHIC 
PALEONTOLOGIC FUND OF THE EARTH SCIENCE MUSEUM  

AT MOSCOW STATE UNIVERSITY
N.I. Krupina, A.A. Prisyazhnaya

Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum); Institute of Basic Biological Problems RAS, 
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The analysis of qualitative and quantitative composition of fossil bivalves collections 
from monographical fund of the Earth Science Museum is undertaken. Now a day 
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25 collections, consisting more than 30% of all monographic fund, are keeping in the 
Museum. There are 2305 originals to 1000 species of bivalves in total. The territory of 
collecting of the paleontological material spreads from the Volga region to Turkmenistan; 
the material from the territory of the North Caucasus, Transcaucasia and the Crimea are 
most widely represented. Geological age of deposits where collections came from, includes 
a period of Late Jurassic to the end of Neogene, most part of originals is collected from the 
Neogene and Palaeogene deposits. Data on authors and publications with description of 
bivalve species are provided in the article.

Keywords: monographical paleontological collections, monographical fund, 
bivalves.

В Музее землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова хранятся монографические па-
леонтологические коллекции, насчитывающие свыше 5 тыс. образцов, описанных в 
оригинальных научных работах. Образцы представлены моллюсками, брахиоподами, 
мшанками, членистоногими, стрекающими и хордовыми.

Важное место в их составе занимают двустворчатые моллюски, которые наряду 
с аммонитами, брахиоподами, кораллами, остракодами являются важной для страти-
графии группой организмов, с помощью которых строятся, уточняются, детализиру-
ются, коррелируются региональные и местные стратиграфические схемы.

Настоящая статья является продолжением обзора монографических палеонтоло-
гических коллекций, хранящихся в Музее землеведения МГУ, начатого с обзора кол-
лекций нижнемеловых аммонитов [6, 7, 8]. Работа посвящена анализу монографиче-
ских коллекций к опубликованным работам, содержащим систематическое описание 
ископаемых двустворчатых моллюсков с территории России и сопредельных стран (от 
Поволжья до Туркменистана), включая Крым, Кавказ, Закавказье, Карпаты, Среднюю 
Азию, и охватывает временной интервал от поздней юры до конца неогена.

Выбор данной группы ископаемых обуславливается как большим относительным 
числом коллекций (более 30 % всего монографического фонда), так и численностью 
монографически описанного материала. По каждой коллекции на основании публи-
каций анализируется качественный и количественный состав, географическое распро-
странение и геологический возраст (табл. 1). 

Таблица 1. Коллекции двустворчатых моллюсков из монографического фонда  
Музея землеведения МГУ

Автор Коллекции
Количе-

ство ориги-
налов, экз.

Количество 
описанных 
видов, экз.

Регион Геологический 
возраст

Али-Заде А.А.
1, 23, 28, 41 1006 676 Туркмения, 

Азербайджан
неоген, верхний 
плиоцен

Янин Б.Т. (соавторы: 
Чернов В.Г., Муром-
цева Т.Л.)

10, 29, 30, 32, 33, 36, 
39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 57, 66

343 165
Крым, Карпа-
ты, Северный 
Кавказ

верхний мел, 
нижний мел, 
верхняя юра

Павлова М.М.  
(Добров С.А. – соав-
тор 16 коллекции)

16, 20, 21 70 57 Северный 
Кавказ верхний мел

Зубкович М.Е.

72, 73 886 102 Поволжье

средний палеоген, 
эоцен; нижний 
палеоген, пале-
оцен
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Следует отметить, что количественный состав коллекций весьма неравномерный. 
Наряду с крупными коллекциями к монографиям, в которых описываются сотни ви-
дов (коллекции 1, 23, 28, 41, автор – А.А. Али-Заде; коллекции 72, 73, автор – М.Е. Зуб-
кович) представлены и коллекции к небольшим статьям, содержащим описания одно-
го-двух видов (коллекции 40–44, автор – Б.Т. Янин). 

В настоящее время в Музее хранятся 25 коллекций двустворчатых моллюсков, 
которые составляют более 30% всего монографического фонда. Всего в монографиче-
ском фонде Музея хранится 2305 оригиналов к 1000 видам двустворчатых моллюсков 
(табл. 2). 

Таблица 2. Характеристика коллекций двустворчатых моллюсков

Количество монографических коллекций двустворчатых моллюсков 25
Количество публикаций к монографическим коллекциям двустворчатых моллюсков 25
Количество оригиналов двустворчатых моллюсков 2305
Количество описанных видов двустворчатых моллюсков 1000

Большая часть коллекций передана на хранение в монографический фонд Музея 
академиком АН Азербайджана Ашрафом Абдуловичем Али-Заде (Али Ашраф Абдул 
Гусейн оглы) в конце шестидесятых – начале семидесятых годов. Это коллекции: №1 – 
двустворчатые моллюски из акчагыла Туркменистана; №23 – из акчагыла Азербайд-
жана; №28 – из апшерона Азербайджана; №43 – из сармата Азербайджана. Данные 
коллекции наиболее представительны как по количеству описанных видов (676) [1–4], 
так и по охвату территорий сбора (Туркмения, Азербайджан). Описанные в работах 
А.А.  Али-Заде двустворчатые моллюски способствовали детальному стратиграфиче-
скому расчленению среднеплиоценовой нефтегазоносной толщи Азербайджана и её 
корреляции с одновозрастными нефтегазоносными отложениями Туркмении [1]. 

Ещё одним примером использования двустворчатых моллюсков для целей кор-
реляции палеогеновых отложений является коллекция 73, переданная на хранение 
Е.М.  Зубковичем (Конхилиофауна поволжского палеоцена). Последняя послужила 
основой для сопоставления палеоценовых отложений Нижнего Поволжья, Южной 
Украины и Крыма на основании сходства фаунистических комплексов моллюсков [5].

Территория сбора коллекций двустворчатых моллюсков из монографического 
фонда Музея простирается от Поволжья до Туркмении (табл. 3). Наиболее широко 
представлены материалы с территории Северного Кавказа и Закавказья (9 коллекций), 
а также Крыма (11 коллекций). Хотя, если рассматривать коллекции с точки зрения 
количественного состава (рис. 1), то второе место после территории Северного Кавка-
за и Закавказья (40,4%) занимают коллекции из Поволжья (38,4%) [5]. 

Таблица 3. Территории сбора монографических коллекций по двустворчатым моллюскам
Регион Регистрационный номер коллекции Количество оригиналов

шт. %
Кавказ и Закавказье 16, 20, 21, 23, 28, 36, 41, 45, 57 932 40,4
Карпаты 30, 32, 33, 66 67 2,9
Крым 10, 29, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 57 146 6,3
Поволжье 72, 73 886 38,4
Средняя Азия 1 274 11,9
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Геологический возраст отложений, из которых собраны коллекции, простирается 
от поздней юры до конца неогена (табл. 4, рисунок). Большая часть (43,6%) оригиналов 
коллекций собрана из неогеновых отложений и 38,4% – из отложений палеогена.

Рисунок. Количественное соотношение оригиналов двустворчатых моллюсков из моно-
графического фонда Музея: а – территории сбора монографических коллекций, б – геологиче-
ский возраст отложений.

Таблица 4. Геологический возраст отложений, из которых собиралась коллекция

Геологический 
возраст

Регистрационный номер 
коллекции

Количество  
оригиналов, шт.

Количество описан-
ных видов, шт.

Неоген 1, 23, 28, 41 1006 676
Палеоген 73 15 10
Средний палеоген 72 606 27
Нижний палеоген 72 265 65
Верхний мел 16, 20, 21, 30 106 69

Нижний мел 10, 29, 32, 33, 36, 39, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 57, 66 301 152

Верхняя юра 6 6 1

Коллекции двустворчатых моллюсков из монографического фонда Музея состав-
лены на основании 25 публикаций (табл. 5), в которых описываются или упоминаются 
представленные в них формы.

Таблица 5. Публикации к монографическим коллекциям по двустворчатым моллюскам из 
монографического фонда МЗ МГУ

№ Публикация № кол-
лекции

1 2 3
1. Али-Заде А.А. Акчагыл Туркменистана. Т. 2. М.: Недра, 1967. 408 с. Табл. I–LXXXIV 1
2. Янин Б.Т. Новые находки тригоний в нижнемеловых отложениях Крыма // Вестник Мо сков-

ского университета. Серия 17: Почвоведение. 1958. №2. С. 129–136. 10

3. Добров С.А., Павлова М.М. Иноцерамы // Атлас верхнемеловой фауны Северного Кавказа и 
Крыма (Ред. М.М. Москвин). М.: Гостоптехиздат, 1959. С. 130–165. Табл. I–XXIII 16

4. Павлова М.М. Иноцерамы верхнемеловых отложений Дагестана. Диссертация канд. 1955. 
Библиотека Геологич. ф-та МГУ 20

5. Москвин М.М., Павлова М.М. Нижний турон на Северном Кавказе // Бюллетень МОИП. 
Отд. геологии. 1960. Т. XXXV. Вып. 5. С. 124–140 21
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1 2 3
6. Али-Заде Акчагыл Азербайджана. Л.: Недра, 1969. 271с. Табл. I–LXI 23
7. Али-Заде А.А. Апшерон Азербайджана. М.: Недра, 1973. 227 с. Табл. I–XLVII 28
8. Янин Б.Т. Новые находки рудистов в валанжине Крыма // Научные доклады высшей школы, 

геолого-географические науки. 1958. №2. C.127–133. Таблица. 29

9. Чернов В.Г., Янин Б.Т. Иноцерамы из меловых отложений Внутренних Советских Карпат // 
Бюллетень МОИП. Отд. геологии. 1971. Т. XLVI. Вып. 4. С. 66–84. Таблица. 30

10. Янин Б.Т., Чернов В.Г. Рудисты Requienia и Matheronia из ургонских отложений Украинских 
Карпат// Палеонтологический сборник. 1979. Вып. 16. С. 49–55. Табл. I–II. 32

11. Чернов В.Г., Янин Б.Т. Литофаги из ургонских известняков Украинских Карпат // Палеонто-
логический сборник. 1974. №1. Вып. 1. С. 38–41. Таблица. 33

12. Янин Б.Т. Новые виды иноцерамов из берриаса и валанжина Крыма и Северного Кавка-
за // Труды Всесоюзного коллоквиума по инецерамам (Ред. М.А. Пергамент). 1972. Вып. 1. 
С. 69–74. Таблица.

36

13. Янин Б.Т. Тригонииды из берриаса Крыма // Палеонтологический журнал. 1979. №2. 
С. 23–31. Табл. II 39

14. Янин Б.Т. Первая находка рудистов Monopleura в титоне Крыма // Палеонтологический 
журнал. 1975. №3. С. 23–28. Рис. 2. 40

15. Али-Заде А.А. Сармат Азербайджана. М.: Недра, 1974. 220 с. Табл. I–XLV 41
16. Янин Б.Т. Два новых вида Eriphyla из нижнего мела Крыма // Новые виды древних растений 

и беспозвоночных СССР. М.: Наука, 1980. Вып. 5. С. 28–32. Табл. IX–X. 42

17. Янин Б.Т.Новый Ctenostreon из нижнего мела Крыма // Новые виды древних растений и 
беспозвоночных СССР. М.: «Наука», 1980. Вып. 5. С. 23–24. Табл. VIII–VIII. 43

18. Янин Б.Т. Эпибиоз и иммурация среди рудистов Monopleura // Палеонтологический сбор-
ник. 1975. №12. Вып. 1–2. С. 72–76. 44

19. Янин Б.Т. Древоточцы Martesia из альба юга СССР // Палеонтологический журнал. 1968. №3. 
С. 129–134. Рис. 2–3. 45

20. Янин Б.Т. О находке Aucella volgensis lahusen (Bivalvia) в валанжине Крыма // Вестник МГУ. 
1970. №5. С. 100–102. Табл. 1. 46

21. Янин Б.Т. Первая находка двустворок рода Pachymya в СССР // Палеонтологический жур-
нал. 1982. №1. С. 122–125. Рис. 1–2. 47

22. Муромцева Т.Л., Янин Б.Т. Двустворчатые моллюски // Атлас нижненемеловой фауны Се-
верного Каваказа и Крыма. (Ред. В.В. Друщиц и М.П Кудрявцев). М.: Гостоптехиздат, 1960. 
С. 165–231. Табл. I–ХХIХ 

57

23. Чернов В.Г., Янин Б.Т., Головинова М.А., Горбачик Т.Н., Кузьмичева Е.И., Михайлова И.А., 
Смирнова Т.Н. Ургонские отложения Советских Карпат (стратиграфия, литология, палеон-
тология). М.: Наука, 1980. 239 с. Табл. XVIV–XVVII

66

24. Зубкович М.Е. Стратиграфия и фауна палеоценовых и эоценовых отложений района ниж-
него течения Волги и Дона в месте их сближения. Дисс. к.г-м.н., ч. II, Москва, 1955. 287 с. 
Табл. I–XXV

72

25. Зубкович М.Е. Конхилиофауна Поволжского палеогена как основа сопоставления Поволж-
ских,Украинских и Крымских разрезов // Палеогеновые отложения Юга Европейской части 
СССР. М.: АН СССР, 1960. С 69–82. Табл. I–III

73

В настоящее время проводится работа по созданию интерактивного каталога мо-
нографических палеонтологических коллекций, хранящихся в Музее землеведения. 
Готовится к печати Каталог монографических коллекций двустворчатых моллюсков.

Фонд монографических палеонтологических коллекций продолжает пополняться 
новыми материалами.
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ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ И МУЗЕЙ ЕГО ПАМЯТИ  
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Обсуждается история создания Музея памяти И.И. Мечникова (1926) и его 
дальнейшая судьба.
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 Колотилова Н.Н. Илья Ильич Мечников и музей его памяти (к 100-летию со дня смерти)

ILYA MECHNIKOV AND THE MUSEUM OF HIS MEMORY 
(ON THE OCCASION OF THE 100th ANNIVERSARY OF THE DEATH)

N.N. Kolotilova
Lomonosov Moscow State University (Biological faculty)

The history of the memorial Museum of I.I. Mechnikov (1926) and its fate are 
discussed.

Key words: I.I. Mechnikov, history of science.

15 июля 2016 года исполнилось 100 лет со дня смерти выдающегося российского 
биолога, лауреата Нобелевской премии (1908) Ильи Ильича Мечникова (1845–1916). 
Вклад Мечникова в развитие науки значителен и весьма многопланов. Его первые ис-
следования были связаны с эмбриологией и посвящены изучению закономерностей 
зародышевого развития беспозвоночных (насекомых, ракообразных, головоногих 
моллюсков, иглокожих, паукообразных). В работах О.А. Ковалевского и И.И. Мечни-
кова, по словам А.Е. Гайсиновича [1], ошеломивших весь научный мир, была проде-
монстрирована общность принципов развития позвоночных и беспозвоночных жи-
вотных. Позднее исследования эмбрионального развития губок и кишечнополостных 
привели Мечникова к созданию эволюционной теории происхождения многоклеточ-
ных животных (паренхимеллы). 

Новым этапом развития научной мысли И.И. Мечникова стало открытие фагоци-
тоза и создание фагоцитарной теории иммунитета, доказательству которой он отдал 
более двух десятилетий. Научное обоснование этой теории представлено в таких кон-
цептуальных работах Мечникова как «Исследования о внутриклеточном пищеварении 
у беспозвоночных» (1884) и «Лекции о сравнительной патологии воспаления» (1892). 

Основное число работ, посвящённых фагоцитарной теории, а также изучению 
роли микрофлоры в организме человека и разработке методов борьбы с инфекцион-
ными болезнями (туберкулёзом, холерой, сибирской язвой, сифилисом), Мечников 
провёл со своими учениками в Пастеровском институте (Париж, Франция), где рабо-
тал с 1888 г. до самой смерти. За эти годы через его лабораторию, ставшую своего рода 
международным научным центром, прошли сотни российских и иностранных врачей, 
что вело к широкому распространению в медицинском мире новых идей, а также, без-
условно, способствовало развитию русско-французских научных связей. Фагоцитар-
ная теория стала также основой концепции о причинах старения организма, нашед-
шей продолжение в учении Мечникова об ортобиозе. 

Все эти научные достижения позволили поставить Мечникова в число крупней-
ших представителей зоологии и медицины, эмбриологии и эволюционной теории, в 
число основоположников иммунологии и геронтологии. Не случайно вскоре после 
смерти учёного встал вопрос об увековечении его памяти. Сегодня имя Мечникова 
широко известно в России и за рубежом, ему посвящено огромное количество науч-
ной и биографической литературы, его именем названы многие научные и учебные 
учреждения. 

В 1926 г., в десятую годовщину со дня смерти И.И. Мечникова, по инициативе 
вдовы учёного О.Н. Мечниковой (1858–1944) и его верного ученика, крупного россий-
ского микробиолога и организатора науки Л.А. Тарасевича (1868–1927), в Москве был 
создан Музей памяти И.И. Мечникова. В августе 1926 г. Ольга Николаевна Мечникова 
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привезла из Франции основные музейные материалы, которые были размещены в по-
мещении организованного Л.А. Тарасевичем Института экспериментальной терапии 
и контроля сывороток и вакцин ((Москва, Сивцев Вражек, 41), входящего в состав Го-
сударственного научного института народного здравоохранения (ГИНЗ). В адресован-
ном О.Н. Мечниковой благодарственном письме Ученого совета ГИНЗ, утверждённом 
Н.А. Семашко, было подчёркнуто, что согласно её просьбе все материалы, имеющие 
отношение к музею, должны находиться в комнате-музее при Институте эксперимен-
тальной терапии и контроля сывороток и вакцин и оставаться нераздельными. Пред-
седателем Комитета по управлению музеем был назначен Л.А. Тарасевич (директор 
института, где размещался музей), а после его трагической гибели в 1927 году – микро-
биолог-гигиенист П.Н. Диатроптов (1859–1934), также ученик И.И. Мечникова. 

По своему содержанию материалы музея были разделены на 4 отдела: 1) печат-
ные, 2) архивно-рукописные, 3) иконографические, 4) вещественно-материальные. В 
первый отдел были включены печатные труды И.И. Мечникова, книги о нём и другие 
издания. Во второй отдел вошли записные тетради И.И. Мечникова, корреспонден-
ция, дипломы, в том числе иностранные, адреса и приветствия по поводу приездов 
И.И. Мечникова в Россию и др. материалы. Третий отдел был представлен живопис-
ными и скульптурными портретами И.И. Мечникова (в частности, кисти О.Н. Мечни-
ковой), фотографиями, акварельными портретами его родителей, а также научными 
рисунками, сделанными И.И. Мечниковым и О.Н. Мечниковой (более 700) и научны-
ми фотографиями. В четвёртый отдел вошли личные вещи И.И. Мечникова (письмен-
ные принадлежности, медицинские инструменты и т. д.). Таким образом, музей, на-
значением которого было сохранение и изучение научного наследия И.И. Мечникова, 
представлял цельное собрание литературных и вещественных документов, отражав-
ших жизнь и деятельность учёного [2].

Дальнейшая судьба музея сложилась непросто. В первоначальном помещении он 
просуществовал около 30 лет. В 1956 г. фонды музея были переданы в Московский 
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (НИИ ВС) им. И.И. Мечни-
кова, где музей проработал 8 лет. В 1965 г. музей был переведен в институт им. Н.Ф. Га-
малеи, а в 1975 г. значительная часть его материалов была передана в Музей истории 
медицины им. П. Страдыня в Риге, который был тогда крупнейшим историко-меди-
цинским музеем в нашей стране. Надо напомнить, что этим было нарушено завеща-
ние О.Н. Мечниковой о неразделимости материалов Московского Мечниковского 
музея, оказавшихся впоследствии за рубежом. В 2014 г. в Музее истории медицины 
им. П. Страдыня был открыт посвящённый Мечникову зал, в котором представлено 
около 400 экспонатов, среди них истинные драгоценности: Нобелевская медаль и дру-
гие награды Мечникова [3]. 

Другая часть материалов составила основу фонда И.И. Мечникова (Ф.584) в Ар-
хиве АН СССР (сегодня Архив РАН). В то же время, в 1988 г., благодаря инициативе и 
подвижнической деятельности сотрудников Института им. И.И. Мечникова и связан-
ного с ним предприятия «Биомед», прежде всего, Виктора Дмитриевича Никитина, му-
зей памяти И.И. Мечникова был воссоздан. Материалы разместили в здании предпри-
ятия «Биомед» в подмосковной усадьбе Петрово-Дальнее. Новая экспозиция включала 
разделы, посвященные жизни и научной деятельности Мечникова, связям Пастера и 
Мечникова, встрече Мечникова и Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, а также истории НИИ 
ВС им. И.И. Мечникова и предприятия «Биомед». В.Д. Никитин (1917–2011) руководил 
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музеем до конца жизни. В январе 2016 г. в связи с изменениями в работе предприятия 
музей был расформирован, и часть его материалов передана в НИИ ВС им. И.И. Меч-
никова. В год столетия со дня смерти И.И. Мечникова в истории музея его памяти от-
крылась новая страница…
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СМОЛЕНСКАЯ ДОРОГА, ЧТО К ЗВЁЗДАМ ПРИВЕЛА  
(О ВЫСТАВКЕ К 55-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА 

НА КОРАБЛЕ «ВОСТОК»)

Ю.И. Максимов, Е.М. Лаптева1 
В Музее землеведения МГУ в 2016 г. организована временная выставка «Пры-

жок во Вселенную», приуроченная ко дню 55-летия первого в мире космического 
полёта с человеком на борту. В экспозиции представлены фотографии первого 
космонавта Юрия Гагарина, рассказывающие о его связи с Московским государ-
ственным университетом, фрагменты воспоминаний современников о Юрии Га-
гарине, технический рисунок космического корабля «Восток» и схема его полёта, 
а также марки, открытки, конверты и специальные гашения, посвящённые Ю.А. 
Гагарину и советским первооткрывателям космоса.

Ключевые слова: экспозиционно-выставочная деятельность, космонав-
тика.
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SMOLENSK ROAD THAT LED TO THE STARS
(ABOUT THE EXHIBITION FOR THE 55th ANNIVERSARY OF YURI 

GAGARIN’S FLIGHT ON THE VOSTOK SPACECRAFT)

Yu.I. Maksimov, E.M. Lapteva
Lomonosov Moscow State University (the Earth Science Museum)

The temporary exhibition «Jump in the Universe» was created in the Earth Science 
Museum at Moscow State University in 2016 and devoted to the 55th anniversary of 
the world’s first space flight. The exhibition presents photos of the first cosmonaut Yuri 
Gagarin, telling of his association with the Moscow State University, fragments of memoirs 
of contemporaries about Yuri Gagarin, technical drawing of the space ship «Vostok» and 
the scheme of its flight, as well as stamps, postcards, envelopes and special cancellation 
dedicated to Yuri Gagarin and the Soviet space discoverers.

Keywords: exhibition activity, aerospace.

Наша страна заслуженно гордится своей ролью в освоении космического простран-
ства. Запуск искусственного спутника Земли и полёт Юрия Гагарина положили начало 
новой исторической эпохе, стали символом научно-технического прогресса человече-
ской цивилизации.

Первый в истории человечества космический полёт Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил 12 апреля 1961 г. на космическом корабле «Восток».

Ко дню празднования 55-летия этого события коллективом сектора музейно-ме-
тодической работы и фондов Музея землеведения в Ротонде была подготовлена и от-
крыта небольшая временная выставка «Прыжок во Вселенную», включающая основ-
ной стенд (рис. 1) и витрину.

На стенде представлены несколько фотографий.
Снимок 1950 года (рис. 2). Город Люберцы Московской области. Студент ремес-

ленного училища Юрий Гагарин осваивает профессию формовщика-литейщика. Во 
время обучения в Люберецком ремесленном училище №10 (1949–51 гг.) будущий пер-
вый космонавт Ю.А. Гагарин проходил производственную практику на Люберецком 
заводе сельскохозяйственного машиностроения им. А.В. Ухтомского [1]. «Основной 
практикой начинающих литейщиков был отлив первичных металлических болванок, 
которые затем другие рабочие – токари, фрезеровщики – обтачивали на станках таким 
образом, что из них получались детали машин нужной формы» [2, с. 76].

Достоверно известен такой случай. В маленьком литейном цеху подмосковного 
завода Гагарин и его одногруппники должны были произвести «архитектурное литьё 
для украшения новых зданий Московского государственного университета» [2, с. 77]: 
решётки ограды и ажурные колпаки. Однажды в цех вошли представители от заказ-
чика литья и пригласили группу молодых литейщиков на экскурсию в студенческий 
городок. По воспоминаниям своего товарища Тимофея Чугунова, «Юра Гагарин сразу 
засиял своей доброй улыбкой и произнёс довольно громко: «На экскурсии я люблю 
ездить, но лучше бы поучиться в этом университете. Жаль, что только в этом году за-
канчиваю семилетку, но уже поставил задачу получить среднее образование, а потом 
и высшее»» [2, с. 77].

Но судьба распорядилась так, что Гагарину не довелось учиться в Московском 
университете. Напомним коротко основные вехи биографии Гагарина, предшеству-
ющие полёту в космос. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 г. в деревне 
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Клушино Гжатского района Смоленской области. В 1941 г. пошёл в первый класс клу-
шинской неполной средней школы, но вскоре учёба прервалась на два года из-за не-

мецкой оккупации. Сразу после окончания Великой 
Отечественной войны семья Гагариных переезжает 
в районный центр – город Гжатск (ныне Гагарин). 
В 1949 г. Юрий закончил шесть классов гжатской 
неполной средней школы. Затем были уже упомя-
нутая учёба в Люберецком ремесленном училище 
(1949–51 гг.) и параллельно учёба в школе рабочей 
молодёжи (1950–51 гг.), учёба в Саратовском инду-
стриальном техникуме (1951–55  гг.), вступление в 
Саратовский аэроклуб (1954 г.) учёба в 1-м Чкалов-
ском (ныне Оренбургском) военно-авиационном 
училище (1955–57 гг.), служба в истребительном 
авиационном полку Северного флота (1957–60 гг.), 
направление в Москву и зачисление в первый отряд 
космонавтов (март 1960 г.), занятия и тренировки 
в отряде космонавтов, первый в истории челове-
чества космический полёт (12.04.1961)... Такой, как 
поётся в известной песне Александры Пахмутовой 
на стихи Николая Добронравова, оказалась «смо-
ленская дорога, что к звёздам привела».

Рис. 1. Стенд выставки «Прыжок во Вселенную».

Рис. 2. Юрий Гагарин осваивает 
профессию формовщика-литейщи-

ка. 1950 г.
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Два снимка на стенде рассказывают о посещении Ю.А. Гагариным Московского го-
сударственного университета. Торжественная встреча первого космонавта состоялась 
14 ноября 1961 г. От имени коллектива МГУ первого космонавта приветствовал ректор 
И.Г. Петровский (рис. 3). 

Рис. 3. Ю.А. Гагарин в МГУ имени М.В. Ломоносова. 1961 г.

На стенде также представлены схема орбитального полёта космического корабля 
«Восток» 12 апреля 1961 г. и технический рисунок самого корабля, выполненный ху-
дожником В. Добровольским, обложки журналов и первые страницы газет, посвящён-
ные полёту Гагарина в космос.

Тематические филателистические коллекции являются важной частью многих 
выставок в Музее землеведения МГУ. Астрофилателия – раздел тематической фи-
лателии, посвящённый космонавтике, в котором особо выделяются знаки почтовой 
оплаты, почтовые карточки, специальные штемпели и другие филателистические 
материалы с изображениями первого в мире космонавта, Героя Советского Союза 
Ю.А. Гагарина. «История освоения космоса в марках» – так называется размещённая в 
витрине подборка марок, открыток, конвертов и специальных гашений из обширной 
филателистической коллекции Андрея Львовича Постнова. Экспозицию составили 
марки и конверты, выпущенные в разные годы и посвящённые знаковым событиям в 
истории советской космонавтики.

В витрине выставлена первая оригинальная почтовая карточка 1971 г. в честь 
10-летия первого в мире полёта в космос и почтовая карточка 1976 г. с портретом пер-
вого космонавта; почтовые конверты 1971 г. ко дню космонавтики и конверт с изобра-
жением дома, в котором родился Юрий Гагарин, со специальным гашением красного 
цвета, соответствующим международным почтамтам, а также конверт с блоком ма-
рок и гашением Главпочтамта Москвы, посвящённый 10-летию знаменательной даты. 
Памятный блок – специальная форма издания знаков почтовый оплаты. На выставке 
можно было увидеть почтовый блок из 4-х марок 1991 г., посвящённый 30-летию пер-
вого космического полёта, и номерной блок к 20-летию космической эры «Космонав-
тика на службе народного хозяйства СССР», сувенирный лист 1971 г. с маркой 1961 г. 
с изображением Ю. Гагарина (художник И. Левин) и другие (рис. 4 и 5).



137

Максимов Ю.И., Лаптева Е.М. Смоленская дорога, что к звёздам привела... 

В 1962 г. в СССР было выпущено самое большое количество разных марок с 1957 г. 
(22 марки и 2 марочных блока), посвящённых космическим достижениям страны. За 
это время космонавтика развивалась в различных направлениях – запуск искусствен-
ных спутников, полёты автоматических станций и аппаратов с животными на борту. 
Август 1962 г. стал новой вехой в истории космонавтики. На орбиты спутников Земли 
вышли один за другим два советских пилотируемых космических корабля: «Восток-3» 
и «Восток-4». Первый одновременный полёт – это начало экспериментов по установ-
лению взаимодействия в космосе. Украшением коллекции А.Л. Постнова является 
первый в Советском Cоюзе космический блок марок, подводящий итоги пятилетия 
космической эры. На выставке были показаны марки, выпущенные в нашей стране в 
последующие годы и рассказывающие о важных вехах в освоении космоса, технических 
и научных открытиях и космических программах за более чем полувековую историю.

Рис. 5. Почтовые блоки и марки 1961–1965 гг. с изображениями первых советских космо-
навтов Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, П.И. Беляева, А.А. Леонова 
(из коллекции А.Л. Постнова).
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Рис. 4. Почтовые блоки и сувенирный лист с маркой, посвящённые космонавтике (из кол-
лекции А.Л. Постнова).
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Отчётно-выборная конференция Московского общества испытателей приро-
ды, 24 мая 2016 г.

В филиале Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» прошла Отчётно-вы-
борная конференция Московского общества испытателей природы (МОИП). Место 
проведения конференции было выбрано неслучайно: старейшее научное общество 
России собралось на территории старейшего ботанического сада нашей страны, кото-
рый в этом году отмечает своё 310-летие. 

В ходе конференции прошли выборы руководящих органов общества, были вне-
сены изменения в Устав МОИП. По итогам обсуждения президентом Московского об-
щества испытателей природы вновь избран ректор МГУ академик В.А. Садовничий. 
Вице-президентами МОИП избраны: профессор геологического факультета МГУ, 
председатель секции палеонтологии МОИП А.С. Алексеев, заместитель директора 
Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН академик Ю.Ю. 
Дгебуазде, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, научный 
координатор проекта «Ноев ковчег» П.А. Каменский, директор «Аптекарского огоро-
да» А.А. Ретеюм, профессор биологического факультета МГУ А.П. Садчиков, ведущий 
научный сотрудник биологического факультета МГУ, куратор ботанического направ-
ления проекта «Ноев ковчег» А.П. Серегин, заведующий кафедрой геологического 
факультета МГУ, проректор МГУ В.Т. Трофимов, профессор физического факультета 
МГУ, проректор МГУ А.А. Федянин. Кроме того, для работы в МОИП приглашены 
ректоры аграрных университетов из разных регионов России.

В своём докладе председатель МОИП В.А. Садовничий рассказал об основных 
этапах развития, современном состоянии и целях общества. В выступлении было осо-
бо отмечено, что МОИП не прерывал деятельность на протяжении всей своей исто-
рии, ключевую роль в которой играл Московский университет. Возникнув в то время, 
когда в России созрел социальный запрос на науку, общество изначально поставило 
своей целью сделать известной естественную историю обширной Российской импе-
рии, поощрять «молодых питомцев наук». Ректор Московского университета привел 
интересный факт: именно с МОИП связано зарождение практики составления мете-
осводок: первые метеосводки печатались в газете «Московские ведомости», а состав-
лялись с участием студентов Московского университета.

Говоря о современных задачах МОИП, В.А. Садовничий обратил внимание на 
проблему сохранения биоразнообразия, отметив, что пока нам мало известно о том, 
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как антропогенные угрозы биоразнообразию распределены в пространстве и времени. 
«Приоритет в нашем взгляде на природу смещается от её исследования к сохранению 
биологического разнообразия. С огромной скоростью исчезают редкие виды: по под-
счетам специалистов, в XXI веке из тропических лесов безвозвратно исчезли до 20 % 
всех видов, из которых более 600 тыс. так и не были описаны учёными. Сегодня око-
ло 22 тыс. видов – на грани исчезновения», – подчеркнул В.А. Садовничий. Виктор 
Антонович напомнил, что сейчас Московский университет работает над уникальным 
научным проектом – созданием Национального банка-депозитария живых систем 
«Ноев ковчег». За прошедший год достигнут значительный прогресс: команда проекта 
разработала единую информационную систему, которая в будущем позволит собрать 
в себе информацию обо всех биологических коллекциях не только в МГУ, но и со всей 
страны. На текущий момент ок. 100 коллекций полностью готовы к интеграции с этой 
системой. Президент МОИП проинформировал участников собрания об объявлении 
конкурса грантов на лучшую работу, связанную с деятельностью общества в области 
изучения и сохранения природы. Вознаграждение каждого гранта – до 100 тыс. рублей. 
Завершая свою речь, В.А. Садовничий процитировал слова замечательного русского 
писателя Михаила Пришвина: «Охранять природу – значит охранять Родину». 

Выступление директора «Аптекарского огорода» А.А. Ретеюма было посвящено 
310-летней истории сада, его неразрывной связи с МОИП, а также более чем 20-лет-
нему проекту МГУ по всестороннему восстановлению деятельности сада. Говоря о 
современном состоянии дел в Аптекарском огороде, А.А. Ретеюм отметил: «Сейчас 
наш сад невероятно популярен! До 7,5 тыс. человек приходят сюда в погожий день, 
иногда в очереди приходится стоять по два часа. Но так было не всегда. Нашему успе-
ху мы обязаны вице-президенту МОИП Вадиму Тихомирову. В начале 1990-х именно 
он инициировал проект, подразумевавший всестороннее, гармоничное развитие сада. 
Благодаря ему и Виктору Антоновичу Садовничему проект был реализован».

«Сотри случайные черты. Метаморфозы архитектурной классики» – так оза-
главил свое выступление ректор Московского архитектурного института (государ-
ственной академии), вице-президент Российской академии художеств академик РАХ 
Д.О. Швидковский. «Мы должны создать новую классику, основанную на бережном 
отношении к природе во всех её аспектах», – призвал ректор МАРХИ.

Когда официальная повестка дня была исчерпана, участники собрания смогли 
пообщаться с каждым из выступающих в дружеской обстановке за чашкой чая на XVI 
Весеннем фестивале цветов. А ещё гостей ожидал прекрасный подарок – концертная 
программа с участием известного певца Дениса Апполонина.

Для участников собрания провели обзорную экскурсию по «Аптекарскому огоро-
ду», в ходе которой можно было увидеть одну из самых богатых в России коллекций 
орхидей, хищные растения, суккуленты, древовидные пионы, рододендроны, магно-
лии и знаменитую сибирскую лиственницу, посаженную основателем сада Петром I.

А.П. Садчиков 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинские музеи 
России: перспективы развития», Москва, 7–8 апреля 2016 г.

7–8 апреля 2016 года в Москве состоялась III научно-практическая конферен-
ция «Медицинские музеи России: перспективы развития», посвящённая методологии 
создания историко-медицинских музеев, проблемам их организации, развития, а так-
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же роли в жизни современного общества. Организаторами конференции были Мо-
сковский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) имени 
А.И. Евдокимова, Совет по развитию историко-медицинских музеев при Минздраве 
России, Российское общество историков медицины (РОИМ) и Центр развития исто-
рико-медицинских музеев Российской федерации. Конференция проводилась на базе 
Центра истории медицины МГМСУ имени А.И. Евдокимова под патронажем Минз-
драва России. 

На открытии конференции с приветственным словом выступил директор Инсти-
тута истории медицины Рижского университета Страдыня (Рига, Латвия), член РОИМ 
и Ученого совета по развитию историко-медицинских музеев при Минздраве России, 
профессор Ю.М. Салакс. Организованный в 1957 г. в Риге Музей истории медицины 
был крупнейшим медицинским музеем в Советском Союзе. Сегодня он оказался за 
пределами России. Ю.М. Салакс подчеркнул важность создания Российского меди-
цинского музея РАМН в Москве; его открытие для широкой публики должно стать 
выдающимся событием в истории научной и культурной жизни нашей страны. 

С пленарным докладом на тему «Будущее – эра наследия» выступил профессор 
Томислав Шола (Хорватия), признанный специалист в области музееведения, автор 
работ по проблемам существования музеев в современном мире, участник и органи-
затор конференций по музеологии, в частности, регулярно проводимых конференций 
в г. Дубровник, Хорватия. Российскому читателю известна его книга «Вечность здесь 
больше не живёт. Толковый словарь музейных грехов» (Тула: Музей-усадьба Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поляна», 2012), в которой остро обсуждаются около 25 характерных не-
достатков современных музеев. 

В своем ярком и образном докладе Т. Шола говорил о наступлении новой эпохи – 
«эпохи музеев», о музее как «рупоре времени», о социальной значимости музеев, их 
роли в «передачи мудрости», об открытости музеев, о социальных и методологических 
проблемах музеологии. Он предложил ряд возможных концепций создания экспози-
ций именно медицинской направленности, например, посвящённых проблемам тех-
нологии и здоровья, спорта и здоровья, здоровой и вредной пищи, а также истории 
медицинской техники, общей истории медицины и т.д. Он высоко оценил экспозицию 
Музея истории медицины МГМСУ и пожелал новых успехов в развитии музея.

С сообщением о функциях и перспективах работы Центра развития историко-ме-
дицинских музеев Минздрава России выступил руководитель Центра, председатель 
РОИМ, профессор К.А. Пашков. Затем на секционном заседании прозвучали докла-
ды, посвящённые развитию медицинских музеев Москвы (С.П.  Глянцев, Н.В.  Чиж, 
П.В. Шадрин и др.), Санкт-Петербурга (Н.В. Павлова), Казани (Г.М. Мингазова), Ир-
кутска (Б.С. Соктуев), Ростова-на-Дону (Е.К. Склярова), Курска (Е.С. Кравцова), Уфы 
(А.У. Киньябулатов), Волгограда (Е.В. Комиссарова), Ельца (Л.Г. Гамова), Свердлов-
ской области (А.И. Артемьева), Саратовской области (Т.М. Булаткина) и др. 

На второй день работы конференции ее участники совершили экскурсию в «Му-
зей медицины Калужской области». 

Всего в конференции приняло участие около 200 человек. Значительный рост 
участников и расширение круга обсуждаемых вопросов, по сравнению с I и II конфе-
ренциями, проведёнными в апреле 2014 и 2015 гг. соответственно, свидетельствуют 
о высокой активности работы РОИМ. На конференции были представлены новые кни-
ги по истории медицины и по музеологии, изданные в Москве при поддержке РОИМ: 
В.И. Бородулин. «Клиническая медицина от истоков до 20 века» (2015); К.А. Пашков, 
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А.В. Белолапоткова «Краткая история отечественной медицины, зубоврачевания 
и стоматологии» (2016), «Фалеристика в медицинском музее» (2016), а также 2 выпуска 
«Гида по медицинским музеям Евразии» (2014, 2015). В настоящее время готовится 
третий выпуск этого издания, в который войдёт информация об основных медицин-
ских музеях Российской Федерации. 

Н.Н. Колотилова 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Экология родного края: проблемы и пути решения», Киров, 28–29 апреля 2016 г.

28–29 апреля 2016 г. в г. Киров на базе Вятского государственного университета 
(ВятГУ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Экология род-
ного края: проблемы и пути решения». Подобные конференции проводятся в Кирове 
ежегодно, но данное мероприятие проводилось в особое время: накануне, 25 апреля, 
исполнилось 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Не случайно поэтому 
на пленарном заседании (председатель проф. Т.Я. Ашихмина, зав. кафедрой фунда-
ментальной химии и преподавания химии ВятГУ, зав. лабораторией биомониторинга 
Института биологии Коми НЦ Уро РАН) первый доклад был посвящён именно этой 
теме. Так, в докладе д.б.н. А.Г. Кудяшевой (Институт биологии Коми НЦ Уро РАН) 
«Биологические последствия радиоактивного загрязнения флоры и фауны в зоне 
Чернобыльской АЭС» были обобщены результаты 30-летних наблюдений за состоя-
нием растительного и животного мира в зоне Чернобыля. Пленарный доклад д.б.н. 
И.Г. Широких (НИИСХ Северо-Востока, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Вят-
ский государственный университет) «Приведут ли постгеномные технологии к новой 
“зелёной революции”?» обсуждались классические и новые подходы к повышению 
урожайности сельскохозяйственных растений и их устойчивости к неблагоприятным 
абиотическим и биотическим факторам среды. В пленарном докладе д.б.н. Н.Н. Ко-
лотиловой (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Развитие экологического направления в 
отечественной микробиологии (к 160-летию со дня рождения С.Н. Виноградского)» 
был дан краткий исторический обзор развития экологической микробиологии, на-
чиная от работ её основателя, великого русского микробиолога С.Н. Виноградского 
(1856–1953), и кончая концепциями крупнейшего учёного современности академика 
Г.А. Заварзина (1933–2011). 

Дальнейшая работа конференции проводилась по семи секциям: 1. Экология 
почв и природных ландшафтов; 2. Экология микроорганизмов; 3. Экология расте-
ний; 4. Экология животных; 5. Формирование и развитие антропогенно трансфор-
мированных экосистем; 6. Физико-химические и биологические методы в экологиче-
ских исследования; 7. Проблемы социальной экологии и здоровья населения. Всего 
было сделано около 160 устных и стендовых докладов, охватывающих широкий круг 
проблем прикладной и теоретической экологии. Во второй день работы конферен-
ции были также проведены открытые практические занятия по культивированию 
миксомицетов (А.А. Широких) и мониторингу повреждений листьев древесных рас-
тений фитофагами (С.В. Пестов). Материалы конференции изданы в виде сборника 
в 2 книгах (Киров: Радуга, 2016. Книга1. 446 с. ISBN 978-5-9907984-0-3; Книга 2. 275 с. 
ISBN 978-5-9907984-1-0).

Н.Н. Колотилова 
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Выставка, посвящённая 170-летию со дня рождения Василия Васильевича До-
кучаева.

В 2016 г. исполнилось 170 лет со дня рождения Василия Васильевича Докучае-
ва  – выдающегося русского естествоиспытателя, основателя современного научного 
генетического почвоведения, зональной агрономии и комплексного исследования 
природы, заложившего принципы биогеоценологии и учения о биосфере, являющего-
ся одним из создателей науки экологии.

Сектор музейно-методической работы и фондов Музея Землеведения МГУ 
(В.В. Снакин, Т.Г. Смурова) подготовил выставку, посвящённую жизни и научной де-
ятельности блестящего учёного. Её открывают портреты В.В. Докучаева (1846–1903) и 
его жены А.Е. Докучаевой (1846–1897) – верной помощницы и соратника во всех делах.

На центральной витрине расположены копии обложек монографии учёного «Рус-
ский чернозём» (1883) и первого номера журнала «Почвоведение» (1899), книги «Доро-
же золота русский чернозём», «Василий Васильевич Докучаев» (1997)», «Русский чер-
нозём  – 100 лет после Докучаева» (1983), «Чернозёмы. Возникновение, совершенство, 
трагедия деградации, пути охраны и возрождения» (2008). Именно год защиты доктор-
ской диссертации и публикации монографии с одноимённым названием принято счи-
тать годом рождения новой самостоятельной науки – почвоведения. Идея периодиче-
ского издания, на страницах которого можно было бы обсуждать вопросы, связанные 
именно с почвами, долгое время занимала В.В. Докучаева. По его инициативе такой жур-
нал «Почвоведение» был основан при Вольном экономическом обществе и по настоящее 
время играет значительную роль в развитии отечественного почвоведения, а отдельные 
выпуски или статьи переводятся на иностранные языки и издаются за рубежом.

Издание «Дороже золота русский чернозём» (1983) представляет собой сборник 
публицистики В.В. Докучаева – письма учёным и представителям государственных 
структур, отдельные статьи, выдержки и цитаты из отдельных публикаций, лекций, 
комментарии к почвенным исследованиям и картам. Это яркая иллюстрация научной 
и общественной деятельности, бурной и кипучей жизни, наполненной задумками, 
проектами и этапами их воплощения. Многие идеи и замечания учёного не потеряли 
своей актуальности и сейчас.

Книга «Василий Васильевич Докучаев» кратко рассказывает о жизни и весьма раз-
носторонней деятельности учёного (научная, научно-организационная, педагогиче-
ская, общественная) и содержит хронологический указатель его трудов и литературы 
о жизни и деятельности.

Учёный оставил после себя целую плеяду учеников, впоследствии ставших выда-
ющимися учеными. Они внесли огромный вклад в развитие почвоведения как фунда-
ментальной науки в целом и продолжили дальнейшее изучение черноземов как уни-
кального природного объекта.

Монография «Русский чернозём – 100 лет после Докучаева» посвящена анализу 
развития учения о чернозёме в последокучаевский период и изменения ландшафтов, 
системы земледелия и почв чернозёмной зоны. Особое внимание уделено гумусному 
состоянию и продуктивности, рассмотрены проблемы эрозии, орошения и рекульти-
вации чернозёмов. С учетом всех изложенных проблем рассматриваются принципы 
рациональной системы использования и улучшения почв чернозёмной зоны. Книга 
раскрыта на карте по содержанию гумуса в верхнем горизонте почв чернозёмной по-
лосы (по Докучаеву, 1883), а рядом представлена таблица изменения чернозёмов за 
100 лет после Докучаева.
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Чернозёмы сейчас, более чем когда-либо, требуют к себе повышенного внимания. 
Монография И.А. Крупенникова «Чернозёмы. Возникновение, совершенство, тра-
гедия деградации, пути охраны и возрождения» раскрывает современное научное и 
практическое значение чернозёма, подчёркивает их особую роль в развитии науки и 
общества. Особое внимание уделено вопросам деградации чернозёмов и связанной с 
этим негативной трансформации биосферно-экологических функций и плодородия. 
На развороте книги изображён профиль чернозёма вблизи Умани, выполненный ху-
дожником Мейндофом по просьбе Докучаева.

Боковая витрина слева от центральной рассказывает о блестящем учёном, одном 
из наиболее близких учеников В.В. Докучаева – В.И. Вернадском, который очень часто 
работал с учёным и сопровождал его в экспедициях и научных поездках. Здесь пред-
ставлен отдельный оттиск статьи Вернадского о своем учителе – «Страница из истории 
почв (Памяти В.В. Докучаева)» (Научное слово, 1904), где он говорит о целеустрем-
лённости и научном предвидении Докучаева, качествах, которые позволили учёному 
отстоять новое учение и превратить его в фундаментальную науку. Также в витрине 
расположены отдельные труды и собрание сочинений В.И. Вернадского в 24-х томах 
(2013).

В боковой витрине справа от центральной расположено собрание сочинений В.В. 
Докучаева в 9-х томах (1949–1961), а также публикации, посвящённые оценке вкла-
да трудов В.В. Докучаева и В.И. Вернадского в становление и развитие почвоведения, 
применению выводов и рекомендаций Докучаева в создании современных научных 
основ почвозащитного земледелия и биографии ученого (Г.В. Добровольский. Из-
бранные труды по почвоведению. 2005; Труды юбилейной сессии Почвенного инсти-
тута имени В.В. Докучаева (1946), посвящённой столетию со дня рождения В.В. Доку-
чаева. 1949; Г.Ф. Кирьянов. Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). 1966; С.В. Зонн. 
Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). 1991; Р.К. Баландин. В.В. Докучаев: книга 
для учащихся. 1990; И.П. Герасимов. «Учение В.В. Докучаева и современность (науч-
ные основы почвозащитного земледелия). 1986).

В заключение выражаем особую благодарность сотрудникам Факультета почво-
ведения МГУ И.В. Ковалёву и Е.В. Шеину, а также сотруднику Музея землеведения 
Е.Д. Никитину за предоставленные к выставке материалы.

С.Ю. Ливанцова, В.В. Снакин

К юбилею Николая Сергеевича Касимова
16 мая 2016 г. исполнилось 70 лет заведующему кафедрой геохимии ландшаф-

тов и географии почв географического факультета МГУ, президенту географического 
факультета МГУ, д.г.н., профессору, академику РАН Николаю Сергеевичу Касимову. 
Н.С. Касимов заведует кафедрой геохимии ландшафтов и географии почв с 1987 г., в 
течение 25 лет был деканом географического факультета МГУ (1990–2015). Основные 
труды Н.С. Касимова связаны с разработкой научных основ геохимии и биогеохимии 
ландшафтов. 

Н.С. Касимов внёс большой вклад в развитие географического и экологическо-
го образования в классических университетах России, являясь председателем Науч-
но-методических советов по географии и экологии и устойчивому развитию. Под его 
руководством разрабатывались все федеральные государственные образовательные 
стандарты по географии, экологии и природопользованию за последние 25 лет. Им 
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опубликовано около 350 работ в российских и международных изданиях. Н.С. Каси-
мов ведёт большую общественную работу, являясь первым вице-президентом Русско-
го географического общества, председателем Общественного совета Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, членом правительственной комиссии по вопро-
сам природопользования и охраны окружающей среды, членом бюро экспертного со-
вета Российского научного фонда, членом Межведомственной комиссии по техноло-
гическому прогнозированию, председателем правления Технологической платформы 
«Технологии экологического развития» и др.

Николай Сергеевич является четырежды лауреатом Премий Правительства РФ 
(2000, 2004, 2012, 2015), лауреатом Ломоносовских премий МГУ (1998, 2000); награж-
дён орденом Дружбы (2005) и Большой золотой медалью Русского географического 
общества (2016). 

Н.С. Касимов принимает поздравления президента России В.В. Путина и прези-
дента Русского географического общества С.К. Шойгу.

Семинар «ЭКО среды».
В 2015–16 гг. продолжил свою работу междисциплинарный семинар «Эко Сре-

ды», который регулярно проводится на 24-м этаже Главного здания МГУ с приглаше-
нием специалистов с разных факультетов МГУ и других организаций. Соруководители 
семинара: А.В. Смуров, директор Музея землеведения МГУ и В.В. Козодёров, заведу-
ющий сектором космического землеведения и рационального природопользования. 
Семинар функционирует с марта 2006 г. Всего за эти годы проведено 154 заседания 
семинара.

Ниже перечислены темы проведенных семинаров за последний год (с мая 2015 г.) 
с датами выступлений докладчиков, их фамилиями, именами и отчествами, учрежде-
ниями, которые они представляли, и названия докладов.

20.05.2015. Савчуков Сергей Алексеевич (Государственное учреждение Отдел тео-
ретических проблем). Космо-геофизические аспекты исторического процесса.

03.06.2015. Люшвин Петр Владимирович (Компания «ЛИКО 1»). Административ-
ные табу в географии от Аристотеля до заклёпок на крейсере «Аврора».
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30.06.2015. Козодёров Владимир Васильевич (Музей землеведения МГУ). Распоз-
навание природно-техногенных объектов при обработке  аэрокосмических изображе-
ний высокого спектрального и пространственного разрешения. 

14.06.2015. Дмитриев Егор Владимирович (Институт вычислительной математики 
РАН). Региональный мониторинг лесной растительности с использованием авиацион-
ных гиперспектральных изображений.

11.11.2015. Толстая-Чижевская Марина Игоревна (Российская Академия Есте-
ственных Наук). «Наука и искусство есть главные пути познания истины» (Чижевский 
Александр Леонидович).

25.11.2015. Аксёнов Геннадий Петрович (Институт истории естествознания и тех-
ники им. С.И. Вавилова РАН). Космическая интеграция (косминта) по В.И. Вернадско-
му, её образование и эволюция. 

23.12.2015. Иванов Олег Петрович (Музей землеведения МГУ). Специфика влия-
ния активности Солнца на климатическую систему Земли.

27.01.2016. Магницкий Николай Александрович (OOO «Нью Инфлоу», Институт 
системного анализа РАН). Основы эфирной теории атомного ядра.

10.02.2016. Рязанцев Георгий Борисович (Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова), Хасков Максим Александрович (Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиационных материалов (ВИАМ)). К вопросу о химических 
свойствах нейтронного вещества и его месте в периодической системе элементов. 

24.02.2016. Бычков Владимир Львович (физический факультет МГУ). Шаровая 
молния 2015.

16.03.2016. Сывороткин Владимир Леонидович (геологический факультет МГУ). 
О геологической позиции Эль-Ниньо. 

30.03.2016. Пузаченко Юрий Георгиевич (Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН). Использование мультиспектральной (гиперспектральной) 
дистанционной информации в фундаментальных и прикладных эколого-географиче-
ских исследованиях.

13.04.2016. Кривицкий Владимир Алексеевич (Музей землеведения МГУ). Единая 
теория развития Земли.

27.04.2016. Егоров Владимир Дмитриевич (Институт вычислительной математики 
РАН). Создание базы данных самолётного гиперспектрального зондирования для рас-
познавания объектов лесного покрова. 

08.06.2016. Головко Владимир Александрович (Научно-исследовательский центр 
космической гидрометеорологии «Планета»). Климатические изменения в Арктике по 
данным космических наблюдений.

А.В. Смуров, В.В. Козодёров

Потери науки: Жарикова Галина Григорьевна (06.03.1928–11.03.2016).
Ушла из жизни Галина Григорьевна Жарикова, известный микробиолог, профес-

сор, академик Российской академии естествознания, Европейской академии естествоз-
нания, Международной академии информатизации. Значительная часть ее жизни 
была связана с МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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Галина Григорьевна родилась 6 марта 1928 г. в деревне Васенёво Шарангского 
района Нижегородской области. По окончании школы (1946) она поступила на биоло-
гический факультет МГУ, который окончила по кафедре микробиологии (1951), а за-
тем (1954) успешно закончила аспирантуру под руководством заведующего кафедрой 
микробиологии академика В.Н. Шапошникова. Кандидатская (1954) и докторская 
(1972) диссертации Г.Г. Жариковой были посвящены вопросам микробного антаго-
низма и образования антибиотиков. С 1954 по 1978 гг. она работала на биологическом 
факультете МГУ в лаборатории антибиотиков, активно вела педагогическую и науч-
ную работу. Её основные научные интересы были связаны с изучением знаменитой 
бактерии-продуцента грамицидина С (Васillus вrevis var G-B), полученной от профес-
сора Г.Ф. Гаузе. Была изучена её изменчивость, открыты и охарактеризованы новые 
антибиотики (эсеин, бресеин и грацейлин), выделены лизогенные фаги. 

Параллельно научная работа Г.Г. Жариковой развивалась и по другим направле-
ниям. Одно из исследований, финансируемое Учёным советом по космической тема-
тике при Президиуме АН СССР, продолжалось 13 лет. Галина Григорьевна участвова-
ла в организации экспериментов, проводимых на космических кораблях, в том числе 
на кораблях «Союз-Аполлон». За этот эксперимент она получила премию Минвуза 
СССР; принимала участие в работе восьми сессий космического комитета COSPAR, в 
выставках на ВДНХ СССР в павильоне «Космос», была награждена двумя бронзовыми 
медалями.

В 1978–2013 гг. Г.Г. Жарикова работала в Московском институте народного хо-
зяйства им. Г.В. Плеханова, где возглавляла кафедру товароведения производственных 
товаров (1978–1982), затем кафедру микробиологии и биохимии (1982–1989), а с 1989 
по 2013 г. была профессором кафедры товароведения и товарной экспертизы. Галина 
Григорьевна была руководителем научной школы «Пищевая микробиология и мико-
логия», в рамках которой возглавляла научные исследования по двум направлениям: 
«Микробиология кондитерских изделий» и «Изучение жизненного цикла белого гриба 
(Boletus edulis)», читала несколько курсов по микробиологии. 

Всего ею было получено 11 авторских свидетельств и 8 патентов РФ, опубликова-
но более 380 работ, в том числе 7 монографий, подготовлено 23 кандидата наук. Про-
фессор Г.Г. Жарикова была удостоена многих наград. Среди них – орден Екатерины 
Великой 1 степени «За заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление госу-
дарства Российского», нагрудный знак «За отличные успехи в работе» (Минвуз СССР, 
1976). Ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции» (2001), «Почётный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации» (2007), вручены дипломы «Деяния во благо народов» ООН Европей-
ского Комитета по наградам и премиям (2008), «Золотая Кафедра России», «Золотой 
фонд отечественной науки», многочисленные медали. Все, кто знал Галину Григорьев-
ну, надолго запомнили её как талантливого ученого и яркого, эмоционального, энер-
гичного, обаятельного человека.  

Н.Н. Колотилова
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Бурлыкина М.И. Московский государственный универси-
тет: История музейного дела / Под ред. А.В. Смурова и В.В. Снаки-
на. М.: МАКС Пресс, 2015. 320 с. ISBN 978-5-317-05005-4.

Монография посвящена истории формирования музеев Мо-
сковского университета как  центров науки, образования и куль-
туры. Общий очерк о становлении музейного дела и развития 
университетских музеев начинается с момента образования Им-
ператорского Московского Университета в 1755 г. и завершается 
сегодняшним состоянием университетского музейного дела. Для 
удобства читателей книга снабжена предметным и именным ука-
зателями и подробным списком литературы.

Книга рассчитана на музеологов, преподавателей высшей и 
средней школы, учащихся и всех заинтересованных в развитии му-
зейного дела.

Заварзин Г.А. Избранные труды / Редколлегия: Н.Н. Колотилова, Т.Н. Жилина, Н.В. Пи-
менов. Предисловие: А.В. Пиневич М.:  МАКС Пресс, 2015. 512 с. ISBN 978-5-317-05127-3.

В сборнике, вышедшем в свет в канун 2016 г., представлены труды крупнейшего современ-
ного учёного-естествоиспытателя, классика микробиологии, академика Георгия Александровича 
Заварзина (1933–2011). Его научное наследие обширно, разнообразно и, несмотря на прошедшие 
годы, востребовано как микробиологами, так и учёными других специальностей. Настоящее из-
дание является первой попыткой собрать воедино естественнонаучные работы Г.А. Заварзина с 
тем, чтобы хотя бы частично представить его жизнь в науке, широту охвата научного поиска и 
глубину обобщений.

В книгу включены естественнонаучные работы, характери-
зующие основные направления его деятельности и сферу научных 
интересов: хемолитотрофные бактерии и хемосинтез, таксоно-
мия и систематика бактерий, структура микробного сообщества, 
биогеохимическая деятельность микроорганизмов, природоведче-
ская микробиология, роль бактерий в эволюции биосферы, актуали-
стическая палеонтология, глобальная микробиология, история на-
уки. Написанные в разные годы жизни, они позволяют проследить 
эволюцию взглядов Георгия Александровича. Сборник завершается 
наиболее полным на сегодняшний день списком его публикаций. 

Книга представляет интерес для широкого круга естествои спы-
тателей. 

Электронная версия издания размещена в elibrary по ссылке: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25557109. 
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Фалеристика в медицинском музее. В помощь работни-
кам медицинского музея (Методические рекомендации) / Ав-
тор-составитель К.А. Пашков, в соавторстве с Г.В. Веселовым, 
А.В. Самолетовым, Н.В. Чиж и П.В. Шадриным. М., 2106. 112 с. 
ISBN 978-5-9907549-9-7.

Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена во-
просам коллекционирования, систематизации и атрибуции 
орденов, медалей, нагрудных знаков и значков, связанных с ме-
дициной. Рассмотрены основные понятия и термины, приве-
дены исторические данные о наградной системе в медицине, 
дано подробное описание орденов, медалей и нагрудных знаков, 
в разное время существовавших в российской и советской меди-
цине, приведены их цветные изображения. Рассмотрены так-
же некоторые правовые вопросы хранения и обращения наград 
в Российской Федерации. Книга великолепно иллюстрирована, 
читается легко и с большим интересом, она, безусловно, будет 
полезна музейным работникам: сотрудникам медицинских, 

историко-научных и других музеев, а также любителям истории медицины и коллекционерам. 

Гид по медицинским музеям Евразии. М., 2014. 
188 с. (Авторский коллектив: К.А. Пашков, Е.Ю. Ан-
цупова, Д.А. Белоусова, Г.В.  Веселов, Д.А.  Власенко, 
С.П. Глянцев, М.В. Кленов, Н.А. Лукашов, Е.К. Осипо-
ва, Ю.М. Салакс, Н.В. Чиж, К.В. Шадрин, П.В. Шадрин). 
ISBN 978-5-9903991-2-9.

Книга представляет первый выпуск продолжаю-
щегося издания в рамках одноимённого проекта кафе-
дры истории медицины Московского государственного 
медико-стоматологического университета (МГМСУ) 
им. А.И.Евдокимова. В лёгкой и непринуждённой манере, 
и вместе с тем информативно и профессионально, с ак-
центом на историю стоматологии в ней представлены 
сведения о 27 медицинских музеях 14 стран: Музей исто-
рии медицины Австрии (Йозефинум), Музей Зигмунда 
Фрейда, Музей стоматологии (все три – Австрия, Вена); 
Музей ассоциации дантистов Великобритании (Англия, Лондон); Музей истории медицины Бела-
руси (Беларусь, Минск); Музей истории медицины Бельгии (Бельгия, Брюссель); Музей госпиталя 
Шарите (Германия, Берлин); Музей истории медицины Германии (Германия, Ингольштадт); Му-
зей стоматологии (Германия, Чалрас); Музей стоматологии (Голландия, Утрехт); Музей исто-
рии медицины Дании (Дания, Копенгаген); Музей истории медицины Италии (Италия, Рим); Му-
зей истории медицины им. П.И. Страдыня, Фонды музея истории медицины им. П.И. Страдыня, 
Аптека-музей в Риге и Музей анатомии им. Екаба Приманиса (все четыре – Латвия, Рига); Музей 
истории медицины им. А.И. Евдокимова и Музей сердечно-сосудистой хирургии (оба – Россия, Мо-
сква); Военно-Медицинский музей и Государственный Эрмитаж (оба – Россия, Санкт-Петербург); 
Музей Сингапурского госпиталя (Сингапур); Национальный музей медицины Украины (Украина, 
Киев); Музей Депюэтрена и Музей Луи Пастера (Франция, Париж); Музей истории медицины в 
Цюрихе (Швейцария, Цюрих). Все статьи написаны по личным впечатлениям и блестяще иллю-
стрированы авторскими фотографиями. Увлечённость авторов легко передаётся читателю. 
Наиболее скупо, пожалуй, представлены сведения о коллекции Музея Луи Пастера, возможно, из-за 
ее отдаленности от стоматологической тематики. Книга полезна и интересна не только исто-
рикам медицины, врачам и музейным работникам, но и широкому кругу читателей.

Гид по медицинским музеям Евразии. М., 2015. 220 с. (Авторский коллектив: К.А. Пашков 
в соавторстве с Г.В. Веселовым, М.В. Кленовым, Ю.М. Салаксом, А.В. Самолетовым, Н.В. Чиж, 
П.В. Шадриным, А. Якушиной). ISBN 978-5-9906639-5-4. 
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 Книжное обозрение

Книга представляет второй выпуск путеводителя «Гид по медицинским музеям Евразии» и 
подготовлена в рамках проекта кафедры истории медицины Московского государственного ме-
дико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова. В ней приведены крат-
кие описания 33 медицинских музеев из 12 стран: Музей науки в Лондоне, Королевский госпиталь 
Бетлем, Wellcome Collection, Госпиталь Святого Иоанна, Лаборатория Флеминга, Музей Флоренс 
Найтингейл, Музей Старого операционного театра и Херб Гаррет, Королевский колледж врачей 
Лондона, Хантеровский музей (все девять – Англия, Лондон); Яхта Британия (Великобритания, 
Эдинбург); Музей фармации (Венгрия, Будапешт); Анатомический музей университета Павии, 
Музей университета Павии, Музей Гольджи (все три – Италия, Павия); Музей ди Палаццо Поджи 
(Италия, Болонья); Музей анатомии, Музей стоматологии в Турине (оба – Италия, Турин); Шан-
хайский музей традиционной медицины Китая (Китай, Шанхай); Музей Госпитальеров (Маль-
та); Музей техники в Осло (Норвегия, Осло); Научно-исследовательское судно «Витязь» (Россия, 
Калининград); Музей МГМСУ им. А.Я. Евдокимова (Россия, Москва); Выставка-музей «Тело чело-
века» (Россия, Санкт-Петербург); Дом-музей А.П. Чехова в Ялте (Россия, Ялта); Музей фармации 
(Словакия, Братислава); Костница (Чехия, Кутна Гора); Анатомический музей в Базеле; Музей 
фармации Базель (Швейцария, Базель); Музей истории медицины Университета (Швейцария, 
Берн); Музей Международного Красного Креста (Швейцария, Женева); Музей медицинских муля-
жей в Цюрихе (Швейцария, Цюрих); Музей истории медицины Готенбурга (Швеция, Готенбург); 
Музей истории медицины в Университете Уппсалы (Швеция). Как видно из перечня, наряду с му-
зеями, стяжавшими всемирную славу, в сборнике представлены и малоизвестные музеи, а некото-
рые описания даны впервые. Описания ряда музеев дополнены интересной исторической информа-
цией, как, например, рассказ об Ордене Госпитальеров или жизнеописание Флоренс Найтингейл. 
Книга читается с неослабевающим интересом. Как и первый выпуск Гида, она прекрасно издана и 
великолепно иллюстрирована авторскими фотографиями. 

Biogenic-Abiogenic Interactions in Natural and Anthropogenic 
Systems / O.V. Frank-Kamenetskaya, E.G. Panova, D.Yu. Vlasov, eds. 
Springer International Publishing Switserland 2016. Springer, Cham, 
Heidelberg, New York, London. 544 p. ISBN 978-3-319-24985-8. 

Вышедшая в серии «Lecture Notes in Earth System Sciences» (Лек-
ции по наукам о  Земле) книга основана на материалах докладов, 
представленных на Пятом Международном Симпозиуме «Биоген-
ные-абиогенные взаимодействия в природных и антропогенных си-
стемах» (20–22 октября 2014 г., Санкт-Петербург, Россия). Книга 
состоит из 6 частей: 1. Биоминерализация в геосистемах; 2. Гео-
химия биогенных-абиогенных систем; 3. Биоминеральные взаимо-
действия в почве; 4. Биовыветривание и разрушение культурного 
наследия; 5. Минералы в живых организмах и биомиметические ма-
териалы; 6. История науки. Таким образом, тематика сборника 
охватывает широкий круг вопросов, связанных с взаимодействия-
ми «живого и косного» в литосфере, биосфере и техносфере. Книга 
интересна естествоиспытателям широкого профиля. 

Российско-украинские связи в истории естествознания и техники. Вып. 3. / Ред.-соста-
витель к.б.н. Р.А. Фандо. М.: Акварель, 2016. 332 с. ISBN 978-5-904787-55-4.

Сборник представляет собой серийное издание, содержащее статьи по истории взаимо-
действия между российскими и украинскими учёными в области естественных (в том числе 
наук о Земле), а также сельскохозяйственных и технических наук. Работы, посвящённые изуче-
нию деятельности В.И. Вернадского (автор Т.А. Курсанова), палеонтолога М.В. Павловой (ав-
тор А. Дефорж), истории создания обществ естествоиспытателей (автор А.А. Коробченко), 
развитию российско-украинских связей по линии Геологического комитета (автор Е.Ю. Корси-
кова) вносят определенный вклад в историю развития наук о Земле. Сборник интересен есте-
ствоиспытателям, историкам науки, широкому кругу читателей. 
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