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Что творится с климатом 
и что он творит с нами?

Эхо одного интервью

А.А.Киселев
Главная геофизическая обсерватория имени А.И.Воейкова (Санкт�Петербург, Россия)

На примере экстремального 2020 г. рассмотрены среднемесячные, среднесезонные отклонения температуры приземного воздуха от их сред�

них за двадцатилетний период значений в трех городах Европейской части России. В оценках использованы простейшие методы математичес�

кой статистики. Обсуждаются особенности среднесрочного прогнозирования температурного режима.

Ключевые слова: температура приземного воздуха, сезоны, прогноз, статистическая обработка данных.
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С
начала была зима — зима
2019/20. Как, несомненно,
помнит читатель, выда-

лась она аномально теплой, при-
чем аномалия эта охватила бо�ль-
шую часть территории России.
Чуть ли не ежедневно в разных
концах нашей страны обновля-
лись температурные рекорды,
что порождало, с одной стороны,
определенные неудобства, с дру-
гой — беспокойство, а с ним
и ряд вопросов: почему это про-
исходит, каковы окажутся последствия и каких
сюрпризов следует ждать от погоды в последую-
щие — весенние и летние — месяцы. Этими вопро-
сами журналисты бомбардировали специалистов —
синоптиков, метеорологов, климатологов. В числе
последних оказался и я. 

Между тем «зона профессиональной ответст-
венности» вышеупомянутых специалистов отнюдь
не одна и та же. Несколько вольно используя воен-
ную терминологию, синоптиков и отчасти метео-
рологов можно упрощенно назвать тактиками, в то
время как климатологов — стратегами. Такое раз-
деление обусловлено временны�ми масштабами ре-
шаемых задач: для синоптиков это дни или недели,
для климатологов — десятилетия. Поэтому компе-
тентный ответ на вопрос, какой будет погода завт-
ра, в следующем месяце или сезоне, может дать
только синоптик — это его «вотчина»! А вот о том,
какие тенденции в изменениях температуры, режи-
ма осадков и других погодных характеристик будут

проявляться в среднесрочной перспективе, напри-
мер, к середине века, может спрогнозировать кли-
матолог. Нелишне при этом напомнить, что оба
прогноза — как синоптический, так и климатичес-
кий — всегда носят вероятностный характер (при-
чина тому — неподдающаяся строгому анализу ха-
отичность, присущая и атмосфере, и гидросфере
Земли), и чем больше срок, на который дается про-
гноз, тем хуже его оправдываемость (в этом «вино-
ваты» не специалисты, а особенности природы).

Учитывают ли эти нюансы журналисты, выби-
рая себе собеседника-специалиста? По большей
части, конечно, нет. В результате в ходе беседы
«законные» вопросы перемежаются с вопросами,
строго говоря, выходящими за рамки компетен-
ции интервьюируемого. Как ему поступать в такой
ситуации? Разумеется, самое правильное — отка-
заться отвечать, посоветовав обратиться к соот-
ветствующему специалисту, но… Представьте, что
на улице кому-то стало плохо с сердцем, и вы —

КЛИМАТОЛОГИЯ

Андрей Александрович Киселев, кандидат физико�ма�
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медик (но не кардиолог), оказавшийся поблизос-
ти, — можете оказать первую помощь с позиции
«своей» смежной дисциплины и общих знаний…
Хотя, безусловно, в нашем случае такая «первая
помощь» не следствие клятвы Гиппократа, а ис-
ключительно жест доброй воли.

Поэтому, когда в конце февраля 2020 г. мне
в телефонном интервью среди прочих был задан
вопрос о том, каким после такой зимы будет гряду-
щее лето, я, климатолог, оговорившись, что досто-
верно этого никто не знает, счел возможным поде-
литься общими соображениями на сей счет. Смысл
этих соображений заключался в следующем. Во-
первых, из-за географического положения россий-
ской территории и ее большого размера в разных
концах нашей страны преобладают различные ти-
пы климата: морской, горный, континентальный
и др., каждый из которых имеет индивидуальные
черты. Факт аномально теплой зимы на такой об-
ширной, с разнородным рельефом территории
уникален, и едва ли стоит ожидать, что столь же
синхронное поведение температуры воздуха в раз-
ных регионах России сохранится в последующие
месяцы и сезоны. Другими словами, логично об-
суждать прогнозы на лето не для России как едино-
го целого, а для отдельных ее областей.

Во-вторых, климатическая система нашей пла-
неты хаотична, вследствие чего то здесь, то там
возникают погодно-климатические катаклизмы
(ураганы, штормы, ливни и т.д.) или аномалии (зи-

ма 2019/20, волны тепла или холода и т.п.), причем
в условиях антропогенных изменений климата они
происходят все чаще*. Однако при этом климати-
ческая система очень устойчива и обладает способ-
ностью саморегулирования. Наличие такой спо-
собности означает, что чем больший период осред-
нения какой-либо характеристики климатической
системы мы выбираем, тем меньшими окажутся
отклонения от ее среднего значения. Например,
разброс у среднесезонных значений температуры
воздуха будет больше, чем у среднегодовых. Но ко-
ли так, то «зашкаливающее» превышение зимних
значений должно быть в какой-то степени компен-
сировано в последующие (но неизвестно, какие
именно) месяцы года, т.е. температуры в эти меся-
цы окажутся ниже многолетней нормы или близ-
кими к ней.

Однако уже на следующий день после того ин-
тервью я убедился в правоте кого-то, написавшего:
«Человек чаще отвечает не за то, что он сказал, а за
то, как его поняли». От себя добавлю: «…и проин-
терпретировали». Заголовок появившегося сооб-
щения гласил: «Россиянам предсказали холодное
лето после теплой зимы», его охотно подхватили
и растиражировали десятки других интернет-сай-
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Санкт�Петербург, Красное Село. Теплый февраль 2020 г.

Фото Е.А.Гусева

* Погодные аномалии физически есть следствие усиления

конвекции при потеплении климата. Подробнее см. также: Ки-

селев А.А., Кароль И.Л. Череда погодных аномалий — случай-

ность или закономерность? // Природа. 2017. №7. С.9–16.
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тов, затем последовали недоуменные отклики —
комментарии синоптиков…

Случай этот дал пищу для размышлений. С од-
ной стороны, воспринимая журналиста как посред-
ника в передаче информации от специалиста к по-
требителю (читателю, зрителю, слушателю), в то
же время необходимо не дать ему повод безоснова-
тельно превратиться в «охотника за сенсацией», т.е.
предельно точно, без возможности двоякого толко-
вания формулировать свои ответы. По всей види-
мости, в вышеописанном эпизоде мне это удалось
не в полной мере. С другой стороны, те мои рассуж-
дения зиждились на общих соображениях, появив-
шихся исходя из жизненного опыта. Но ведь этот
опыт можно подкрепить хотя бы простейшими ста-
тистическими выкладками, благо нетрудно найти
архивы, содержащие ряды погодно-климатических
характеристик, в том числе и показателя №1 для
потребителя — температуры воздуха. Одновремен-
но захотелось выяснить, вписался ли этот во мно-
гом необычный 2020-й в привычные рамки, однако
для этого нужно было дождаться появления соот-
ветствующих данных. Ну чем не «задание на лето»?
Сразу оговорюсь: моей целью не было провести
полноценный статистический анализ погодно-кли-
матических условий за последние годы, поэтому
приведенная далее информация (полученная по
данным, заимствованным со случайно выбранного
сайта weatherarchive.ru) есть не более чем поясни-
тельная иллюстрация к вышеупомянутым «общим
соображениям». 

Первым делом поинтересуемся, сколь велик
разброс значений температуры воздуха в разные
сезоны и за год в целом. На рис.1 показаны средне-
сезонные и среднегодовые ее значения на протя-
жении 20 лет (2000–2019 гг.) в моем родном
Санкт-Петербурге. Поскольку календарная зима
стартует в декабре и длится три последовательных
месяца, зимы ежегодно «одалживают» один месяц
у года предыдущего (т.е., например, под зимой
2010 г. понимается период с начала декабря 2009 г.
по конец февраля 2010 г.). И далее, следуя той же
логике, среднегодовые значения вычисляются за
период с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября
года, указанного на рисунке. Нетрудно видеть, что
картина получается довольно пестрая: сезоны,
в которые средняя температура оказывается ниже
или выше средней за весь период, время от време-
ни сменяют друг друга. При этом, если сравнить
поведение средних зимних и летних температур
(температур наиболее холодного и наиболее теп-
лого сезонов), обнаружится, что часто (но не все-
гда! ) они находятся в противофазе: после теплой
зимы лето оказывается относительно прохлад-

КЛИМАТОЛОГИЯ

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
3 

/ 
20

21
И

С
С

Л
Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

, 
О

Б
З

О
Р

Ы
 

5

Рис.1. Среднесезонные и среднегодовые температуры возду�

ха в Санкт�Петербурге за период 2000–2019 гг. по данным на�

блюдений с сайта weatherarchive.ru. Справа стрелками и чис�

лами показана разность между максимальным и минималь�

ным значениями за период наблюдений.



ным, а за холодной зимой следует довольно теп-
лое лето (см. рис.1). Строить на этом прогноз, бе-
зусловно, недопустимо (о чем будет сказано ни-
же), а вот для наших целей это обстоятельство
вполне показательно. Действительно, среднегодо-
вая величина получается в результате суммирова-
ния среднесезонных температур, поэтому при
сложении «завышенной» температуры одного
или нескольких сезонов с «заниженной» темпера-
турой других происходит частичная взаимоком-
пенсация, вследствие которой отклонения у сред-
негодовых значений оказываются меньше, чем
у среднесезонных. Температурные данные, пред-
ставленные на рис.1, подтверждают этот тезис:
разброс среднегодовых температур оказывается
в 1.6–2.8 раза меньше, чем разброс среднесезон-
ных. Пример этот достаточно наглядный, однако
важно отметить, что приведенные диапазоны из-
менений температур зависят только от двух экс-
тремальных значений — максимального и мини-
мального, остальные же 18 могут быть какими
угодно, лишь бы не выходили за пределы указан-
ных диапазонов. Вклад этих 18 значений также
очень важен, но, чтобы оценить его, необходимо
прибегнуть к азам математической статистики. 

Статистика приходит на помощь
Как известно, мера разброса данных в математи-
ческой статистике называется дисперсией. Напом-
ню, что дисперсия представляет собой среднее
арифметическое квадратов отклонений каждого
члена ряда от среднего арифметического этого ря-
да. Для тех, кто дружит с математикой, вместо
слов представлю классическую формулу: диспер-
сия ряда X (x1, x2, …xN), состоящего из N элементов,

N

D = Σ(xi – m)2/N,
i = 1

где математическое ожидание 

N

m = Σxi/N.
i = 1

Существенно, что при вычислении дисперсии ис-
пользуются не сами отклонения, которые могут

быть любого знака, а их заведомо неотрицатель-
ные квадраты. Тем самым исключается возмож-
ность вышеупомянутой взаимокомпенсации. Дис-
персия играет исключительно важную роль в раз-
нообразных статистических исследованиях: чем
меньше дисперсия (разброс отклонений) ряда,
тем выше надежность прогноза, сделанного на его
основе.

В нашем случае имеется пять рядов по 20 зна-
чений температуры (либо среднесезонной, либо
среднегодовой). Средние арифметические («мате-
матические ожидания») каждого из этих рядов
указаны в табл.1.

Таким образом, вычитая из каждого значения,
приведенного на рис.1, выбранное из табл.1 сред-
нее арифметическое соответствующего сезона или
года в целом, получаем пять наборов отклонений.
Далее, следуя процедуре вычисления дисперсии,
находим квадраты этих отклонений и, наконец, их
среднее арифметическое — конечно, для каждого
ряда по отдельности. Заключительным аккордом
становится сложение дисперсий температур всех
четырех сезонов и сравнение результата этого сло-
жения с дисперсией, рассчитанной для года в це-
лом. Позволю себе опустить арифметические де-
тали и ограничусь окончательным итогом: сумма
сезонных дисперсий превзошла годовую на 28%
(0.62 и 0.48 соответственно). Таким образом,
можно констатировать, что тезис о наличии взаи-
мокомпенсации отдельных «всплесков» темпера-
туры на протяжении года нашел свое статистичес-
кое подтверждение.

Однако дисперсия — средний квадрат отклоне-
ний. Куда нагляднее другая, родственная ей ха-
рактеристика — среднеквадратическое отклоне-
ние σ (квадратный корень из дисперсии), имею-
щее ту же размерность, что и изучаемый пара-
метр, в нашем случае — температура. Нехитрый
подсчет показывает, что разбросы и среднесезон-
ных, и среднегодовых значений температуры,
представленных на рис.1, оказываются близки
к ±2σ — такова мера их неопределенности. Много
это или мало? При распределении отклонений
температуры по нормальному закону (а в нашем
примере это именно так) вероятность попадания

отклонений в интервал ±2σ рав-
на 95.4%, а выход за его рамки
может произойти лишь в остав-
шихся 4.6% случаев. 

Третья статистическая ха-
рактеристика «широкого приме-
нения» — это коэффициент кор-
реляции R, оценивающий в ли-
нейном приближении «тесноту
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Таблица 1

Средние за период 2000–2019 гг. значения температуры воздуха 

в Санкт�Петербурге в отдельные сезоны и в целом за год 

Зима Весна Лето Осень Год

Тсредн, °С –4.27 5.27 17.63 6.73 6.30



связи» между рассматриваемыми рядами данных.
Значения R лежат в промежутке –1…+1, и чем
больше модуль R, тем сильнее взаимозависимость
этих рядов. Расчет коэффициента корреляции не-
пременно сопровождается оценкой его статисти-
ческой значимости (на выходе эта оценка прини-
мает одно из двух значений: «значим» или «незна-
чим»; и разумеется, последующее использование
коэффициента R имеет смысл только при положи-
тельном «вердикте»).

Чтобы получить представление, в какой степе-
ни температура грядущих сезонов зависит от сезо-
на прошедшего, вычислим коэффициенты корре-
ляции между температурами взятых попарно сезо-
нов из нашего примера. Результаты этих вычисле-
ний приведены в табл.2.

Легко убедиться, что наш «улов» оказался весь-
ма небогатым: лишь в двух случаях — «зима—лето»
и «весна—осень» — проверка значимости коэффи-
циента R дала позитивный ответ. Во всех остальных
случаях статистически значимой связи между тем-
пературами соответствующих пар сезонов не было
обнаружено, и потому имеет смысл обсуждать
только два вышеупомянутых.

В паре «зима—лето» имело место отрицатель-
ное и наибольшее по модулю значение R. То, что
коэффициент оказался меньше нуля, еще раз кос-
венно свидетельствует, что в прошедшем двадцати-
летии нередко происходила взаимокомпенсация
(в 13 случаях отклонения среднезимних и средне-
летних температур от их средних за 20 лет норм
были разных знаков). Но все же 0.580 — это много
или мало? Обычно связь считается приемлемой,
когда коэффициент детерминации R2 хотя бы не
меньше 0.5 (в этом случае коэффициент корреля-
ции R превышает по модулю 0.7). По весьма услов-
ной шкале Чеддока величина коэффициента кор-
реляции, лежащая в пределах 0.5–0.7, оценивается
как «заметная» (в переводе на пятибалльную сис-
тему — «на троечку»). Другими словами, статисти-

ка говорит: какая-то связь в данном случае имеет-
ся, но она вряд ли может быть определяющей. Тем
более это справедливо для пары «весна—осень»,
здесь величина R не превышает 0.5 (по шкале Чед-
дока такая связь называется «умеренной», по пя-
тибалльной системе — двойка).

Однако надо отметить еще два существенных
обстоятельства. Во-первых, здесь использован
очень короткий — всего 20 значений! — ряд. Ми-
нимальная длина ряда при проведении полноцен-
ного статистического анализа должна быть замет-
но больше*. Но снова подчеркну: цель данной ста-
тьи исключительно иллюстративная.

Во-вторых, как известно, даже значимая кор-
реляция не гарантирует наличие причинно-след-
ственных связей, а представляет собой только не-
обходимое условие их существования. Например,
если у людей, страдающих сердечными заболева-
ниями, спросить, ели ли они хотя бы время от
времени блюда из картофеля, то в подавляющем
большинстве случаев ответ будет утвердитель-
ный. Как следствие, соответствующий коэффици-
ент корреляции окажется очень высоким, но, оче-
видно, заболевание никак не связано с такими га-
строномическими предпочтениями. Поэтому пер-
воочередная задача любого прогнозирования за-
ключается в выявлении и адекватном модельном
описании взаимодействия основополагающих
факторов, формирующих исследуемый процесс
(в нашем примере — физических, метеорологи-
ческих и др.), а методам математической статис-
тики, особенно в условиях быстроменяющегося
климата, отводится важная, но все же вспомога-
тельная роль.

Известно, что в северных средних широтах пре-
дельный срок для краткосрочного прогноза погоды
составляет приблизительно две недели. Это означа-

КЛИМАТОЛОГИЯ

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
3 

/ 
20

21
И

С
С

Л
Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

, 
О

Б
З

О
Р

Ы
 

7

* См., например, табл.1 в: Гржибовский А.М. и др. Объем выбор-

ки для корреляционного анализа // Морская медицина. 2020.

Т.6. №1. С. 101–106. DOI:10.22328/2413-5747-2020-6-1-101-106.

Первоначально выбранный архив, содержащий данные

с 1999 г. по настоящее время, был вполне достаточен и удобен

для визуального подтверждения «общих соображений», но, к со-

жалению, не обеспечивал репрезентативность полученных ре-

зультатов. Поэтому, дабы избегнуть справедливых нареканий

в свой адрес по этому поводу, я привлек дополнительно два архи-

ва (www.pogodaiklimat.ru/history/26063.htm и «Климат Санкт-

Петербурга и его изменения» (СПб., 2010)) и использовал их на-

боры данных начиная с 1880 г. Для этих двух наборов и точно

«по науке» были получены, аналогично табл.2, межсезонные

коэффициенты корреляции. Согласно расчету, коэффициенты

Rзима—лето оказались в пределах 0.08 и 0.11, а Rвесна—осень — 0.12 и 0.23

соответственно, при отсутствии их статистической значимости.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между температурами 

воздуха в Санкт�Петербурге попарно взятых сезонов

Зима Весна Лето Осень

Зима 1 0.227 –0.580 –0.073

Весна 0.227 1 –0.309 –0.496

Лето –0.580 –0.309 1 0.147

Осень –0.073 –0.496 0.147 1

Жирным шрифтом выделены статистически значимые 

коэффициенты R.



ет, что какая-то связь между двумя последователь-
ными сезонами существует, хотя бы потому что ме-
теорологическая обстановка в последней декаде за-
канчивающегося сезона сказывается на обстановке
в первой декаде сезона последующего. Однако
связь эта при осреднении за весь сезон, судя по ко-
эффициентам корреляции в табл.2, оказывается
крайне незначительной и, более того, статистичес-
ки незначимой. Возникает закономерный вопрос:
какими же явлениями, имеющими, вероятно, вре-
менны�е масштабы порядка нескольких месяцев или
лет, можно «оправдать» полученную взаимозави-
симость между экстремальными или переходными
сезонами? Этот вопрос я адресовал нескольким спе-
циалистам, занимающимся модельными средне-
срочными прогнозами. В числе потенциально воз-
можных причин были названы сезонные измене-
ния состояния ледяного покрова
в арктических морях (сегодня
навигация там осуществляется
с середины июля по октябрь,
а наибольшие потери льда при-
ходятся на сентябрь), Арктичес-
кое колебание, а также фазы Эль-
Ниньо, происходящего с перио-
дичностью 2–5 лет и продолжа-
ющегося год или более. Однако
в частном порядке высказывался
вывод, к которому склонялся и я:
погода в конкретном регионе
и в конкретный период опреде-
ляется совокупностью многих
одновременно действующих раз-
номасштабных факторов, и пото-
му нельзя выделить из них один
или несколько, однозначно и ре-
гулярно, из года в год, определя-
ющих существенную связь меж-
ду непоследовательными сезона-
ми*. Как следствие, небольшие,
но статистически значимые коэф-
фициенты корреляции, показан-
ные в табл.2, — это не что иное,
как артефакты, т.е. «факты, не ха-
рактерные для естественного хо-
да событий и вызванные лишь
способом обработки данных».

Что год ушедший нам готовил…
Вернемся к столь неординарно стартовавшему
2020-му. Неординарно не только по ощущениям
и эмоциям, но и по критериям математической ста-
тистики: превышение средней за двадцатилетие
температуры прошлой зимой в Санкт-Петербурге
составило 2.4σ — событие, вероятность появления
которого равна лишь 4.6% (см. выше). Последовав-
шее за «ударным» зимним стартом весенне-летнее
продолжение оказалось весьма заурядным: откло-
нение температуры воздуха не вышло за рамки ин-
тервала ±2σ. Однако затем, во все осенние месяцы,
наблюдался новый всплеск тепла, значительно пре-
восходящий ±2σ. Как следствие, «стараниями» зим-
не-осеннего периода превышение средней за двадца-
тилетие температуры в 2020 г. также не вписалось
в интервал ±2σ и в 95.4 «нормальных» процента.
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Москва. Конец января 2020 г.

Фото Т.С.Клювиткиной

* См., например, также подробный ана-

лиз, приведенный на сайте «Severe Weat-

her Europe» (www.severe-weather.eu/news/

arctic-ocean-sea-ice-2020-jet-stream-ef-

fect-winter-fa/) и содержащий аналогич-

ный вывод.



Между тем Санкт-Петербург — всего лишь одна
точка на карте нашей страны. Справедливо замече-
но, что все познается в сравнении. Поэтому обра-
тимся к состоянию температурного режима про-
шлого года еще в двух российских городах — Моск-
ве и Волгограде*. Справочники характеризуют кли-
мат Санкт-Петербурга как «умеренный и влажный,
переходный от континентального к морскому»,
Москвы — как «влажный, умеренно континенталь-
ный, с сильным влиянием атлантического морско-
го», а Волгограда — как «умеренно континенталь-
ный». Таким образом, всем трем городам присущ
умеренно континентальный климат. На рис.2 пока-
заны среднемесячные и среднесезонные отклоне-
ния температуры воздуха в 2020 г. от двадцатилет-
ней средней по наблюдениям в трех городах, распо-
ложенных в Европейской части России. 

Первый весенний месяц 2020 г. «по инерции»
подхватил эстафету от своих зимних собратьев
и выдался значительно теплее среднестатистичес-
кого. Но в остальные весенние месяцы года карти-
на оказалась диаметрально противоположной: во
всех трех городах температура не дотягивала до
двадцатилетней климатической нормы. При этом
если в Волгограде мартовский избыток тепла обес-
печил-таки превышение средней весенней темпе-
ратуры, а в Петербурге позволил удержаться око-
ло нее, то в Москве он оказался «один в поле не во-

ин», и, как следствие, московской средней темпе-
ратуре весной 2020 г. не хватило 1.7°С до двадца-
тилетней средней. 

Интересно, что летом 2020 г. эти черты весен-
ней ситуации во многом повторились. В Санкт-
Петербурге теплый первый летний месяц фак-
тически предопределил превосходство средней
летней температуры над среднестатистической.
В Волгограде июнь и июль совокупными усилия-
ми обеспечили аналогичный результат. В Москве
же температуры ниже нормы стояли не только
в июле и августе, но и, пусть чисто символически
(на 0.2°С), в июне. Закономерным итогом стал не-
добор 2°С по сравнению с двадцатилетней сред-
ней температурой. 

А вот осень выдалась стабильно теплее средне-
статистической во всех трех городах, причем наи-
более значимым в такое положение дел стал вклад
второго осеннего месяца — октября. 

В конце года принято подводить его итоги.
В Санкт-Петербурге и Волгограде все среднесе-
зонные температуры 2020 г. превышали соответ-
ствующие двадцатилетние средние, что неизбеж-
но повлекло аналогичное соотношение между их
среднегодовыми значениями — год оказался теп-
лее среднестатистического. В Москве же задела
избыточного тепла в холодные сезоны в соперни-
честве с его дефицитом в сезоны теплые хватило
только для того, чтобы среднегодовая температу-
ра 2020 г. оказалась близкой к средней за 20 лет
(по данным weatherarchive.ru, отклонение соста-
вило всего +0.1°С).
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* К сожалению, только для этих городов на первоначально вы-

бранном сайте weatherarchive.ru оказались приведены двадца-

тилетние ряды данных.

Рис.2. Среднемесячные (а) и среднесезонные (б) отклонения температуры воздуха в 2020 г. от средних за период 2000–2019 гг.

в трех российских городах по данным наблюдений с сайта weatherarchive.ru.

а б



What Is Happening to the Climate and What is It Doing to Us?
Echo of One Interview

A.A.Kiselev
Voeikov Main Geophysical Observatory (Saint�Petersburg, Russia)

On an example of the extreme year of 2020, the average monthly and average seasonal deviations of the surface air temperature from their average values

for a twenty�year period have been considered for three cities of the European part of Russia. The simplest methods of mathematical statistics have been

used. Some features of the medium�range forecast of the temperature regime are discussed.

Keywords: surface air temperature, seasons, forecast, statistical data processing.

Конечно, такой присущий всем трем городам
тип климата — только один из многих на террито-
рии России, поэтому неуместно по приведенным
в этом примере результатам наблюдений делать
какие-либо обобщающие всеохватные выводы*,
но такую цель и не преследует данная статья. Од-
нако результаты эти наглядно подтверждают, что
накопленный опыт чего-то стоит и сделанные на
его основе предположения «из общих соображе-
ний» имеют хорошие шансы оправдаться. Дейст-
вительно, даже в близко расположенных Москве
и Санкт-Петербурге (635 км — пустяк по россий-
ским меркам) среднемесячные, а с ними и средне-
сезонные отклонения температуры 2020 г. от
многолетних средних оказались разнонаправлен-
ными, а чередование «теплых» и «холодных» от-
носительно двадцатилетней нормы месяцев в обо-
их городах «понизило градус» чрезвычайно высо-
кой зимней аномалии. В южном Волгограде от-
клонение температуры, хоть она и стабильно пре-
вышала климатические нормы во все сезоны

2020 г., также оказалось заметно меньше, чем
в минувшую зиму.

Вместо эпилога
Всякий раз, приступая к написанию статьи, автор
должен четко представлять, для чего и для какой
аудитории она предназначена. Данная статья — не
исключение. 

Ее цель — не в подчеркивании хорошего согла-
сия высказанных автором в общем-то банальных
«общих соображений» с фактическими данными
наблюдений и тем более не в своего рода оправда-
нии за то февральское интервью. Хочется надеять-
ся, что вышесказанное позволит заинтересованно-
му читателю более адекватно воспринимать ре-
альные возможности прогнозирования погоды
и климата, а значит, соразмерять с ними свои ожи-
дания, не забывая при этом, что любой такой про-
гноз весьма вероятно, но совсем не обязательно
должен осуществиться. Также очень хочется ве-
рить, что данная статья поможет добросовестным
журналистам, освещающим проблемы экологии
и климата, в оптимальном выборе специалиста-
собеседника в зависимости от специфики обсуж-
даемой темы.

Вопрос «Что творится с климатом и что он тво-
рит с нами?» еще долго останется животрепещу-
щим. Поэтому неизбежно многократное возвра-
щение как к его обсуждению, так и (не стоит стро-
ить иллюзий) к спекуляциям вокруг него. И, что-
бы обычный человек мог отделить «научные» зер-
на от «сенсационных» плевел, необходима плано-
мерная и регулярная разъяснительная работа,
в которой важнейшую роль играют не только спе-
циалисты, но и респектабельные СМИ.
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* Например, в Сибири исключительно высокие температуры

сохранялись в течение всего лета, при этом средняя температу-

ра июня для всей арктической части Сибири оказалась более

чем на 5°C выше средней за 1981–2010 гг.; в то же время на юге

Дальнего Востока (в Еврейской автономной области, в отдель-

ных регионах Приморского края) среднемесячная июньская

температура была на 1–2°С ниже нормы; в июле холоднее

обычного было в Томской обл., Эвенкии и т.д. В целом же,

по предварительным данным, в среднем по России температу-

ра 2020 г. превысила норму (среднюю температуру за период

с 1961 по 1990 гг.) на 3.2°С (www.meteorf.ru/press/news/

23430/). Детальную информацию о погоде в российских регио-

нах можно найти в ежемесячных обзорах, публикуемых в жур-

нале «Метеорология и гидрология».



Физика высоких энергий 
в атмосфере Земли

А.Чилингарян
Национальная научная лаборатория имени А.Алиханяна (Ереванский физический институт) (Ереван, Армения)

Новая методология физики высоких энергий в атмосфере характеризуется последовательным применением методов физики элементарных частиц

и ядерной спектроскопии для выявления деталей работы ускорителей электронов, возникающих прямо над нашими головами в грозовых облаках.

Совместно с потоками высокоэнергетических электронов и γ�лучей от лавины релятивистских убегающих электронов продолжительностью в не�

сколько минут на исследовательской станции Арагац зарегистрированы также часовые изотропные потоки низкоэнергетических γ�лучей от изотопов
222Rn. Каждый вид космических лучей приносит свои особые признаки, позволяющие оценить структуру и силу атмосферного электрического поля.

Эффект торможения мюонов, наблюдаемый одновременно с крупнейшим зарегистрированным увеличением потока электронов и γ�лучей на горе

Ломницкий Штит, позволяет оценить максимальное значение атмосферного электрического поля. Измеряя энергетические спектры естественного

γ�излучения, мы обнаружили новый эффект циркуляции дочерних продуктов радона во время гроз. Сравнение энергетических спектров электро�

нов и γ�лучей грозовых наземных превышений позволяет исследовать возникающие электрические структуры в атмосфере, которые ускоряют за�

травочные электроны космических лучей до ≈70 МэВ. Измеряя одновременно потоки нейтронов и γ�лучей нейтронным монитором и гибридным

детектором частиц SEVAN, мы смогли доказать фотоядерное происхождение атмосферных нейтронов.

Ключевые слова: атмосферное электричество, физика высоких энергий в атмосфере, излучение дочерних продуктов радона, детекторы ча�

стиц, высотные исследовательские станции.
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ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

З
а более чем столетнюю ис-
торию исследования кос-
мических лучей был создан

инструментарий, используемый
в астрофизике высоких энергий,
в физике элементарных частиц
и сейчас — в геофизике. Не оста-
навливаясь на блестящих дости-
жениях в первых двух областях,
позволивших создать самосогла-
сованную картину возникнове-
ния Вселенной и материи, оста-
новимся на третьей, сравнитель-
но новой области. Имеются в виду прежде всего
модуляционные эффекты, связанные с прохожде-
нием космических лучей через грозовую атмосфе-
ру, и влияние электрических полей грозовых обла-
ков на естественный фон γ-радиации. Исследова-
ние взаимосвязи между потоками элементарных
частиц, разрядами молний и возмущениями атмо-
сферного электрического поля привело к откры-
тию ряда физических явлений, имеющих как фун-
даментальный, так и прикладной характер. 

Прежде всего, это открытие грозовых наземных
превышений (ГНП), основные результаты по кото-
рым [1, 2] были получены на Арагацской высоко-

горной станции (рис.1). Четыре вершины Арага-
ца — северная (самая высокая, 4090 м), западная
(4080 м), южная (3879 м) и восточная (3916 м) —
образуют края вулканического кратера, который
взорвался 1.5 млн лет назад и покрыл половину тер-
ритории сегодняшней Армении туфовыми и ба-
зальтовыми породами. Арагацская исследователь-
ская станция Отделения космических лучей (ОКЛ)
Национальной научной лаборатории имени А.Али-
ханяна расположена на плоской возвышенности
вулканического происхождения на высоте 3200 м
вблизи большого озера ледникового происхожде-
ния Кари (40°28′17″с.ш., 44°10′55″в.д.). На станции

Ашот Чилингарян, доктор физико�математических наук,

профессор, сотрудник Национальной научной лаборатории

имени А.Алиханяна (Ереванского физического института), ди�

ректор этой лаборатории в 2008–2018 гг., руководитель Отде�

ления космических лучей с 1992 г. Специалист в области аст�

рофизики высоких энергий, космической погоды и физики
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e�mail: chili@aragats.am

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

, 
О

Б
З

О
Р

Ы
 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
3 

/ 
20

21

11



ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Арагац средняя зимняя температура составляет
–15°C, а минимальная –30°C. Средняя летняя тем-
пература составляет 12°C, минимальная –20°C.
Снег покрывает землю 120 дней в году со средней
толщиной более метра. 

С 2000 г. ОКЛ проводит на Арагаце постоянный
мониторинг потока космических лучей для иссле-
дования ускорителей протонов на Солнце и для
оповещения об опасных последствиях солнечных
вспышек. Благо, с 1990-х годов у нас осталось мно-
жество детекторов элементарных частиц от круп-
ных наземных установок, регистрировавших пото-
ки частиц от взаимодействий протонов и ядер, ус-
коренных до сверхвысоких энергий галактически-
ми и внегалактическими ускорителями. После за-
вершения экспериментов по широким атмосфер-
ным ливням (ШАЛ) на Арагаце, по результатам ко-
торых впервые были получены энергетические спе-
ктры легких и тяжелых ядер [3, 4], начались иссле-
дования по новой интересной теме — солнечной
физике и космической погоде. Нейтронные мони-
торы, расположенные на высоте 3200 м и 2000 м,
и множество детекторов частиц, измеряющих заря-
женные и нейтральные компоненты вторичных ко-
смических лучей, сделали Арагац одним из круп-
нейших центров по исследованию солнечно-зем-
ных связей [4]. Кульминацией исследований в об-
ласти физики Солнца стало создание сети детекто-
ров SEVAN (Space Environmental Viewing and Analy-
sis Network), предназначенной для фундаменталь-
ных исследований космической погоды и прогно-
зирования космических бурь [5]. Сеть регистрирует

изменяющиеся потоки различных видов вторич-
ных космических лучей на разных высотах, долго-
тах и широтах, превращаясь, таким образом, в мощ-
ную интегрированную систему, используемую для
исследования эффектов солнечной активности.

После интенсивной солнечной вспышки в янва-
ре 2005 г., по которой мы определили максималь-
ную энергию солнечного ускорителя протонов [6],
активность Солнца постепенно уменьшилась. С тех
пор вторичные частицы от протонов, ускоренных
в солнечных вспышках, не доходили до Арагаца.
Соответственно, интерес к исследованиям солнеч-
ной погоды уменьшился, и перед нами встал самый
актуальный в экспериментальной физике вопрос:
что же измерять дальше? 

Решение пришло неожиданно: мы случайно об-
наружили резкое повышение счета детекторов час-
тиц при грозах, особенно частых на Арагаце весной
и ранним летом. В прежние времена физика атмо-
сферы не казалась нам привлекательной, однако,
начав изучать атмосферное электричество и его мо-
дуляционные эффекты, мы поняли, что, используя
сети детекторов наряду с сенсорами электрического
поля, локаторами молний, автоматическими метео-
станциями и панорамными камерами, можно выйти
на новое качество исследований и создать новое на-
учное направление, которое сейчас получило назва-
ние — физика высоких энергий в атмосфере. Распо-
ложение нашей станции на плоскогорье способство-
вало наблюдению многочисленных событий грозо-
вых наземных возрастаний, особенно весной, когда
грозовые облака спускаются прямо до станции.

Рис.1. Арагацкая высокогорная станция на фоне библейской горы Арарат, до которой меньше 100 км.
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В базах данных ОКЛ содержатся многомерные дан-
ные по сотням ГНП, которыми пользуются коллеги
из многих стран, в том числе и из России. 

Возникающие в атмосфере заряженные струк-
туры ускоряют зародышевые электроны от по-
пуляции космических лучей до ≈70 МэВ. В ре-
зультате интенсивность элект-
ромагнитных лавин, достигаю-
щих поверхности Земли, пре-
вышает фоновые значения в де-
сятки раз. Зарядовые структуры
грозового облака, при которых
возникают электрические поля,
достаточно сильные, чтобы эле-
ктроны «убегали» и создавали
лавины релятивистских частиц,
которые до сих пор подробно не
исследованы. 

На рис.2 схематично пред-
ставлено грозовое облако, ради-
ационные процессы, происходя-
щие в нем и вокруг него, а также
детекторы, регистрирующие эле-
ментарные частицы. В левой час-
ти показаны электромагнитные
лавины, развивающееся в грозо-
вом облаке. Красными стрелками
обозначены электрические поля,
создаваемые основными заря-
дами грозового облака: верхним
положительным, отрицательным
(main negative — MN) в середине
облака и нижним положитель-
ным (lower positive charged re-
gion — LPCR). Возникновение
облачного ускорителя — это по-
роговый процесс, возможный
только в том случае, если элект-
рическое поле превышает кри-
тическое значение в области
с вертикальной протяженностью
1–2 км. Значение критического
поля масштабируется с относи-
тельной плотностью воздуха n
как ≈2.8n кВ/см, что составляет
≈1.7 кВ/см для высоты 5–6 км
над уровнем моря, типичной для
расположения отрицательно за-
ряженного слоя над станцией
Арагац (3200 м). В соответствии
с рис.2 можно рассмотреть сле-
дующие возможные сценарии
ускорения электронов в атмо-
сферных электрических полях.

1. Нижний диполь, образованный только MN
(без LPCR) и индуцированным им в Земле зер-
кальным положительным зарядом. Если заряд
MN очень велик, то инициированное им сильное
электрическое поле превышает критическое зна-
чение, и ГНП может быть довольно большим,

ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

П
Р

И
Р

О
Д

А
 /

 0
3 

/ 
20

21
И

С
С

Л
Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

, 
О

Б
З

О
Р

Ы
 

13

Рис.2. Схематичное изображение грозового облака, радиационных процессов, про�

исходящих в нем и вокруг него, а также детекторов, регистрирующих элементарные

частицы*. Слева — электромагнитные лавины, инициированные убегающими элек�

тронами в сильном электрическом поле грозового облака. Красными стрелками

обозначены электрические поля, создаваемые основными зарядами грозового об�

лака: отрицательным (MN), верхним положительным и нижним положительным

(LPCR). Справа — излучение изотопов радона (222Rn), поднятых в воздух поверхно�

стным электрическим полем. Дождь возвращает аэрозоли с прикрепленными изо�

топами на землю.

* ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) — детекторы рентгеновского и γ-излуче-

ния на Международной космической станции для наблюдения за верхними слоями ат-

мосферы (проект Европейского космического агентства); «Чибис-М» — микроспутник

космического эксперимента «Исследования физических процессов при атмосферных

грозовых разрядах» (работал на орбите Земли 25.01.2012–15.10.2014); «РЭЛЕК» (Реля-

тивистские ЭЛЕКтроны) — комплекс научной аппаратуры на борту спутника «Вернов»

(выведен на орбиту Земли 08.07.2014), предназначенный для изучения высотных элект-

рических разрядов и высыпаний релятивистских электронов из радиационных поясов

Земли. Детекторы Арагацкой высокогорной станции описаны ниже.



с энергиями частиц до 50 МэВ. Приземное элект-
рическое поле будет глубоко отрицательным, до-
стигая –25 ÷ –35 кВ/м. Независимо от высоты ос-
нования облака электрическое поле распростра-
няется почти до поверхности Земли, и как γ-кван-
ты, так и электроны могут регистрироваться де-
текторами частиц и спектрометрами.

2. Нижний диполь, образованный MN и LPCR.
В течение нескольких минут существования LPCR
он экранирует MN, и приземное поле находится
в положительной области. ГНП может быть очень
интенсивным весной, когда LPCR находится очень
близко к поверхности Земли (25–100 м). Летом
расстояние до нижней границы облаков больше
(200–400 м), и обычно только γ-кванты достигают
поверхности Земли и регистрируются детекторами
частиц. Поток электронов ослабляется в плотной
атмосфере после выхода из электрического поля. 

Возможно чередование сценариев 1 и 2 в тече-
ние одного события. Событие может начаться со
зрелого LPCR, но после его исчезновения только
MN будет поддерживать сильное электрическое
поле. Иногда LPCR формируется в течение не-
скольких минут при глубоко отрицательном при-
земном поле. В этом случае создается характерная
структура поля с резким «выбросом» в область по-
ложительных значений, а затем возвратом к глу-
боко отрицательным. Максимальное значение по-
тока частиц обычно совпадает по времени с макси-
мумом выброса.

Таким образом, сценариев возникновения элек-
трического поля, ускоряющего электроны по на-
правлению к Земле, много, и соответствующие
ГНП могут различаться по интенсивности и энер-

гетическим спектрам. Потоки частиц и энергети-
ческие спектры, измеренные на поверхности Зем-
ли во время грозы, коррелируют с возникновени-
ем электрического поля и могут подтверждать
приведенные выше сценарии.

С самого начала исследований ГНП мы заметили
связь потоков частиц с молниевыми разрядами. По-
токи частиц обычно резко прерывались молниевы-
ми разрядами (рис.3). Разряд молнии резко умень-
шает напряженность электрического поля внутри
облака, и интенсивность ГНП в этот момент спадает.
По мере востановления напряженности электричес-
кого поля в облаке выше порога для ГНП интенсив-
ность электромагнитных лавин вновь нарастает,
чтобы в очередной раз прекратиться из-за резкого
падения разницы потенциалов вследствие следую-
щей молнии. Длительность потока частиц высоких
энергий обычно не превышает нескольких минут,
однако когда мы снизили энергетический порог ре-
гистрации до сотен килоэлектронвольт, то картина
ГНП резко изменилась (рис.4).

Мы зарегистрировали длящийся часами поток
низкоэнергетических γ-квантов. Вначале ГНП со-
держит частицы высоких энергий (рис.4, острый
пик, который регистрируют все детекторы — как
с энергетическим порогом 0.3 МэВ, так и 4 МэВ).
После спада потока частиц высоких энергий, для-
щегося нескольких минут, ГНП продолжается 2 ч
и уже состоит из γ-квантов низкой энергии (ниже
3 МэВ). Детекторы с высоким порогом не регист-
рируют γ-излучение низкой энергии (рис.4,б,в).
Следовательно, ГНП можно рассматривать как
смесь двух процессов: короткий интенсивный про-
цесс, когда область сильного электрического поля

в облаке находится над детекто-
рами частиц и электроны уско-
ряются до десятков мегаэлект-
ронвольт, и гораздо более дли-
тельный процесс, состоящий из
γ-излучения низкой энергии. 

Коллеги М.Панасюк и В.Бо-
гомолов из НИИ ядерной физи-
ки имени Д.В.Скобельцына МГУ
имени М.В.Ломоносова, указали
на возможность влияния естест-
венной радиации изотопов радо-
на на повышения счета детекто-
ров с низким энергетическим по-
рогом (см. рис.2, справа). Дол-
гоживущие нестабильные нук-
лиды (238U, 235U, 232Th, 40K и др.)
концентрируются в основном
в литосфере (в верхней оболочке
Земли). Исходные радионукли-
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Рис.3. Временной ряд счета первого сцинтиллятора Арагацcкого солнечного ней�

тронного телескопа (черный цвет), неоднократно прерываемого молниевыми раз�

рядами, флуктуации приземного электрического поля (синий) и расстояние до ат�

мосферного разряда (красный).



ды распадаются на вторичные радионуклиды и об-
разуют цепочки распада урана и радия (начиная
с 238U до 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Bi, ...), тория (от 232Th до
224Ra, 212Pb, 212Bi, ...) и актиния (начиная с 235U до
223Ra, 219Rn, 211Bi, ...), продукты распада которых вы-
ходят в открытый воздух из горных пород. Неко-
торые изотопы испускают γ-излучение в энергети-
ческом интервале до 3 МэВ. Но почему во время
гроз естественная радиация увеличивается? Мы
провели прецизионные эксперименты по выясне-
нию роли изотопов радона в длительных ГНП.
Эти исследования привели к открытию нового фи-
зического явления — циркуляции радона во время
гроз, о котором мы расскажем далее. Прежде всего
рассмотрим, как начиналась физика высоких
энергий в атмосфере.

Как начиналась физика высоких энергий
в атмосфере
Лауреат Нобелевской премии Ч.Т.Р.Вильсон, со-
здатель одного из первых детекторов элементар-
ных частиц, свою долгую научную карьеру посвя-
тил изучению атмосферного электричества и до по-
следних лет жизни совершал исследовательские по-

леты на воздушных шарах (по-
следнюю свою работу он опубли-
ковал в 1956 г. в возрасте 87 лет).
В самом начале прошлого века
Вильсон понял, что в сильном ус-
коряющем электрическом поле
столкновения электронов с ато-
мами атмосферы не препятству-
ют приобретению большой кине-
тической энергии [7]. Это была
первая публикация, в которой
описывалось загадочное физиче-
ское явление ускорения электро-
нов сильными электрическими
полями в грозовых облаках, на-
званное астрономом А.С.Эддинг-
тоном «убегающими электрона-
ми» [8]. Конечно, в 1925 г. кас-
кадная теория электронных лив-
ней еще не была создана, изме-
рения электрического поля в гро-
зовых облаках не проводились,
и Вильсон значительно переоце-
нил масштабы ускорения элек-
тронов. Он думал, что электроны
могут получать неограниченное
количество энергии от электри-
ческого поля. Однако это невоз-
можно из-за значительных ради-

ационных потерь электронов с энергиями более де-
сятка мегаэлектронвольт. Энергии впервые изме-
ренного на Арагаце в 2009 г. спектра убегающих
электронов не превышали 50 МэВ [1]. 

Вильсоновская модель структуры электричес-
кого поля в грозовых облаках предполагала нали-
чие диполя между отрицательно заряженным сло-
ем в середине грозового облака и положительным
слоем вверху облака (см. рис.2). Этот диполь уско-
ряет электроны в направлении космического про-
странства. Первые попытки наблюдать убегающие
электроны на поверхности Земли были выполне-
ны сотрудниками Вильсона Б.Ф.Дж.Шонландом
и Дж.П.Т.Фильюном в Южной Африке с помощью
«туманных» камер (камер Вильсона) и ионизаци-
онных счетчиков Гейгера [9]. Однако из-за не-
адекватной модели «облачного ускорителя» заре-
гистрировать грозовые электроны и γ-кванты не
удалось. Поиск электронов с энергией до 5 ГэВ,
падающих на поверхность Земли по силовым ли-
ниям геомагнитного поля в 30 км и более от грозо-
вого облака, конечно, не мог дать положительного
результата. Геомагнитное поле могло лишь откло-
нить траекторию идущих вверх заряженных час-
тиц, но никак не повернуть их к Земле. 
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Рис.4. Грозовое наземное превышение, измеренное детекторами с различными энер�

гетическими порогами: а — NaI�спектрометр 1 (энергетический порог 0.3 МэВ), 

б — SEVAN (4 МэВ), в — NaI�спектрометр 5 (3 МэВ). Отчетливо различаются процес�

сы, генерирующие частицы с высокими и низкими энергиями.

а

б

в



Идея Вильсона о том, что убегающие электроны
могут ускоряться в направлении открытого прост-
ранства, нашла подтверждение после запуска орби-
тальных γ-обсерваторий. Многочисленные земные
γ-вспышки (см. рис.2, вверху) наблюдаются на вы-
сотах ~500 км над Землей в корреляции с сильными
экваториальными грозами [10]. Ускоренные элек-
троны в верхних слоях атмосферы рождают тор-
мозные γ-кванты, которые, пройдя сотни километ-
ров в разряженной атмосфере, регистрируются 
γ-обсерваториями на спутниках, основное назначе-
ние которых — исследование γ-излучения, прихо-
дящего с удаленных областей Вселенной. При взаи-
модействии с атомами атмосферы на высотах
20–30 км γ-кванты рождают электрон-позитрон-
ные пары, которые, также пройдя сотни километ-
ров в разряженной атмосфере, могут достичь спут-
никовых детекторов. Для этого, конечно, спутник
должен находиться в нужном месте (в окне около
40 км) и в нужное время (в окне в несколько милли-
секунд). Отсюда уже видно, насколько трудна зада-
ча регистрации γ-квантов от «верхнего» ускорителя
электронов и как трудно совместить наблюдения
атмосферных разрядов с регистрацией частиц на
спутниках. До сих пор не определено, рождаются ли
частицы до сильных молний, во время разрядов
молний или после них. Изучение процессов ускоре-
ния электронов нижним диполем с помощью детек-
торов, расположенных на поверхности Земли, го-
раздо легче и сродни мишенным экспериментам
с искусственными (построенными людьми) ускори-
телями, с той лишь разницей, что энергия пучка не
фиксирована и его размеры достигают сотен мет-
ров. Однако, расположив детекторы частиц на по-
верхности Земли в местах, где грозовые облака опу-
скаются низко, можно регулярно наблюдать десят-
ки и сотни лавин на убегающих электронах. 

Лучшее понимание структуры распределения
зарядов в облаке и возникающего электрического
поля связано с именем другого выдающегося уче-
ного, И.Кюттнера, который в трудное для своей
страны время (1945–1948) провел эксперименты по
атмосферному электричеству на самой высокой вер-
шине Германии — горе Цугшпитце (2962 м) [11].
Эксперименты, проведенные Кюттнером, выяви-
ли более сложную структуру внутриоблачного
электрического поля, чем «классический» вильсо-
новский диполь. Кюттнер обнаружил небольшую
область положительного заряда в нижней части
облака (LPCR). Кроме того, он определил, что по-
ложительный заряд сосредоточен на гидрометео-
рах, представляющих собой особое агрегатное со-
стояние воды (вода в ледяной оболочке), которые
обычно выпадают на землю в виде осадков. Поэто-

му зарядовая структура облака быстро меняется,
что приводит к быстрому изменению электричес-
ких полей в нем. Локализация заряженных слоев
в грозовом облаке может быть гораздо более слож-
ной, однако в качестве базовой конфигурации в на-
стоящее время принимается трипольная структура. 

Не все сразу поняли значение открытия Кютт-
нера. В 1963 г. Р.Ф.Фейнман писал: «Верхняя часть
грозы имеет положительный заряд, а нижняя —
отрицательный, за исключением небольшой ло-
кальной области положительного заряда в ни-
жней части облака, которая вызвала у всех много
беспокойства. Кажется, никто не знает, почему он
там, насколько он важен. Если бы его не было, все
было бы намного проще» [12]. По современным
представлениям, LPCR является важной струк-
турой для инициирования бьющих в землю мол-
ний [13]. В его отсутствие молния, скорее всего,
будет направлена к верхнему положительному за-
ряду. Таким образом, без этой «никому не нуж-
ной» локальной области положительного заряда
наша планета, вероятно, была бы тихой и темной,
а возможно, и безжизненной.

Систематическое исследование лавин 
на убегающих электронах на Арагаце
Трипольная модель зарядовой структуры облака
наряду с верхним положительным диполем содер-
жит и нижний отрицательный диполь, ускоряющий
электроны вниз, к Земле. Это коренным образом
меняет подход Вильсона к наблюдению убегающих
электронов и предполагает расположение детекто-
ров частиц прямо под грозовым облаком. Но, как
ни странно, наблюдение явлений убегающих элек-
тронов оказалось довольно трудной задачей. В об-
зоре [14] отмечалось: «После 70 лет многочислен-
ных теоретических и экспериментальных исследо-
ваний все еще не ясно, работают ли механизмы ус-
корения убегающих электронов во время грозы или
молнии». Обычно измерялся только один из вто-
ричных видов космических лучей, а количество об-
наруженных «событий с грозовыми частицами» ос-
тавалось весьма скромным. Только в Баксанской
нейтринной обсерватории Института ядерных ис-
следований РАН и на Тянь-Шаньской высокогор-
ной научной станции Физического института име-
ни П.Н.Лебедева РАН в течение многих лет изуча-
лись наземные грозовые возрастания [15, 16].

В экспериментах в Баксанской нейтринной об-
серватории непрерывно измеряются временные ря-
ды космических лучей, а также выполняются точ-
ные измерения электрического поля и мониторинг
гроз [15]. Были изучены изменения интенсивности
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мягких космических лучей (ниже 30 МэВ) и жест-
ких космических лучей (>100 МэВ) [17]. Наземные
детекторы Баксанской нейтринной обсерватории
расположены в ущелье, поэтому облака находятся
довольно высоко, и превышения потока γ-квантов
обычно составляют несколько процентов [18]. Сеть
детекторов NaI вместе с системой запуска ШАЛ
расположена на Тянь-Шаньской высокогорной на-
учной станции на высоте 3340 м. Целью исследова-
ний было обнаружение пробоя на убегающих элек-
тронах, инициируемого ШАЛ с энергией более
1000 ТэВ — так называемого разряда РБ-ШАЛ [19].

Эти эксперименты способствовали развитию
нового направления физики высоких энергий в ат-
мосфере. Однако полученных экспериментальных
данных было недостаточно для подтверждения тео-
рии возникновения лавин на убегающих электро-
нах, построения моделей ускорения электронов
в грозовых облаках и объяснения зарядовой струк-
туры облаков, при которых развиваются ливни на
убегающих электронах. Прежде всего необходимо
было измерить энергетические спектры убегающих
электронов и γ-квантов. Для ответа на эти и другие
вопросы, касающиеся высокоэнергетических явле-
ний в атмосфере, необходимы непрерывные назем-
ные наблюдения с помощью спектрометров эле-
ментарных частиц, систематические измерения по-
токов γ-квантов, электронов, мю-
онов и нейтронов атмосферного
происхождения. Эти наблюдения
должны дополняться монито-
рингом приземного электричес-
кого поля, локацией молний, ре-
гистрацией радиоизлучения от
атмосферных разрядов, метеоро-
логической и оптической инфор-
мацией. Кроме того, крайне же-
лательно иметь несколько уда-
ленных пунктов наблюдения для
исследования пространственной
структуры ливней частиц.

С 2008 г. в Арагацском цент-
ре космической погоды регист-
рируются потоки заряженных
и нейтральных частиц с помо-
щью различных детекторов, рас-
положенных в Ереване (1000 м
над уровнем моря) и на склонах
горы Арагац на высотах 2000 м
и 3200 м [20]. Детекторы изме-
ряют потоки частиц с различны-
ми энергетическими порогами,
а также ШАЛ, инициируемые
первичными протонами и ядра-

ми с энергией более 50–100 ТэВ. Большинство де-
текторов было расположено в экспериментальном
зале МАКЕТ (рис.5). Прежде всего это Арагацский
солнечный нейтронный телескоп (АСНТ), кото-
рый до сих пор остается основным детектором
в атмосферной физике высоких энергий, измеряя
энергетические спектры электронов и γ-квантов
в области 4–100 MэB, Арагацский нейтронный мо-
нитор (АНМ) типа 18НМ64 и детектор частиц
SEVAN, регистрирующий потоки заряженных
и нейтральных частиц. 16 пластиковых сцинтилля-
торов, относящиеся к уже остановленной ШАЛов-
ской установке MAKET-ANI [3], регистрировали
ливни частиц*. 

Многочисленные коррелированные с грозами
события, зарегистрированные установками Арагац-
ского центра космической погоды, составляют бога-
тый экспериментальный материал для исследова-
ния высокоэнергетических явлений в грозовой ат-
мосфере. Характеристики ГНП мы обсудим на при-
мере регистрации сильнейшего из когда-либо изме-
ренных на Арагаце события (19 сентября 2009 г.),
в котором впервые удалось одновременно измерить
потоки электронов, мюонов, γ-квантов и нейтро-
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Рис.5. Экспериментальный зал МАКЕТ. Детекторы, работающие с 2008 г.: Арагацcкий

солнечный нейтронный телескоп (АСНТ), Арагацcкий нейтронный монитор (АНМ) ти�

па 18НМ64, детектор частиц SEVAN, 16 пластиковых сцинтилляторов ШАЛовской ус�

тановки MAKET�ANI. Детекторы, запущенные после 2010 г.: STAND1 и MUON.

* Подробные описания детекторов частиц представлены в цити-

руемой литературе, cм. также: crd.yerphi.am/ASEC_Monitors.



нов, коррелирующих с грозовой активностью [1].
В этом событии с помощью 16 детекторов наземной
установки MAKET удалось впервые зарегистриро-
вать и объяснить пространственную структуру
ГНП, что позволило определить новый тип атмо-
сферных ливней, а именно широкие облачные лив-
ни (ШОЛ), названные нами по аналогии с ШАЛ.
На рис.6 показана регистрация этого события че-
тырьмя идентичными пластиковыми сцинтиллято-
рами толщиной 5 см, расположенными над четырь-
мя спектрометрическими сцинтилляторами толщи-
ной 60 см (установка АСНТ). Видно, что поток час-
тиц порядка 30 000 в 1 мин на 1 м2 (вдвое больше
фона) продолжался более пяти минут.

Чтобы убедиться в атмосферном происхождении
частиц, мы проверили направление их прихода.
АСНТ измеряет все возможные совпадения 8 сцин-
тилляторов и по ним определяет направления при-
хода частиц, в том числе — приход горизонтальных
мюонов в растворе полградуса. Весь избыток час-
тиц пришелся на вертикальное направление, ос-
тальные направления не показывают превышения
относительно фона космических лучей. Еще одним
свидетельством «грозового» происхождения пото-
ка частиц являются 16- и 8-кратные совпадения
сцинтилляторов детектора MAKET. Электроника
подсчитывает количество событий в минуту, в ко-
торых любые 8 из 16 (или все 16) сцинтилляторов
«срабатывают» в пределах «окна» в 1 мкс. Резкое
увеличение совпадений произошло в те же минуты,
когда поток частиц увеличился (128 и 67 отсчетов
для 8- и 16-кратных совпадений соответственно).
При хорошей погоде фоновый счет ШАЛовского
детектора MAKET регистрирует 26.8 ± 4.9 отсчетов
в минуту (8-кратные совпадения) и 8.4 ± 2.8 отсче-

тов в минуту (16-кратные совпадения). Таким обра-
зом, в 22:47 наблюдалось ~730-процентное увели-
чение 16-кратных совпадений и 380-процентное
усиление 8-кратных совпадений. Многочисленные
«широкие облачные ливни», или, как их называет
А.В.Гуревич, — микропробои на убегающих элек-
тронах [19], добавляются к ШАЛ, которые стабиль-
но генерируются галактическими космическими
лучами. Ливни частиц ШАЛ и ШОЛ независимо ре-
гистрируются установкой MAKET. Поток частиц
ГНП создается множественными ШОЛ, иницииро-
ванными убегающими электронами, инжектиро-
ванными в область сильного электрического поля. 

Временное распределение событий ГНП пока-
зывает, что потоки электронов и γ-квантов, реги-
стрируемые во время гроз, происходят от множе-
ства быстро развивающихся лавин, иницииро-
ванных отдельными затравочными электронами,
принадлежащими к популяции вторичных кос-
мических лучей. Гуревич начал разрабатывать
теорию пробоя на убегающих электронах еще
в 1961 г. [21]. В [22] было показано, что энергич-
ный затравочный электрон, инжектированный
в сильное электрическое поле, создает электрон-
но-фотонную лавину, которая может дойти до по-
верхности Земли. Новое физическое явление, на-
званное им пробоем на убегающих электронах,
впоследствии получило несколько неуклюжее на-
звание — лавина релятивистских убегающих элек-
тронов (relativistic runaway electron avalanche —
RREA) [23, 24]. Первое наблюдение этих лавин
было сделано на Арагаце в 2009 г. [1, 2]. Таким об-
разом, мы экспериментально подтвердили теорию
Гуревича и наглядно продемонстрировали работу
облачного ускорителя электронов. 

Одним из самых важных де-
текторов в атмосферной физике
высоких энергий является спек-
трометр АСНТ [1, 25]. Его систе-
ма сбора данных регистрирует
гистограммы выделения энергии
как для событий с вето (когда
в верхних сцинтилляторах есть
хотя бы одно срабатывание),
так и без него. Таким образом,
мы получаем спектры нейтраль-
ных частиц, т.е. γ-квантов ШОЛ
(рис.7,а). Вычитая гистограмму,
полученную с вето, из гистограм-
мы, полученной без вето, мы по-
лучаем гистограмму энерговыде-
ления электронов (рис.7,б). Из-
за очень быстрого затухания
электронов в атмосфере интен-
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Рис.6. Увеличение потока частиц, измеренное 19 сентября 2009 г. четырьмя пласти�

ковыми сцинтилляторами толщиной 5 см и площадью 1 м2, расположенными в верх�

ней части детектора АСНТ (энергетический порог 7 МэВ).



сивность электронного потока обычно в 10–20 раз
меньше, чем интенсивность γ-излучения. Потоки
γ-квантов до и после достижения максимальной
интенсивности (22:46–22:49) регистрируются спек-
трометром, тогда как электроны поглощаются в ат-
мосфере. Измеренное максимальное энерговыделе-
ние электронов в сцинтилляторе толщиной 60 см
составило ~25 МэВ, максимальное энерговыде-
ление γ-квантов ~30 МэВ. Потери энергии электро-
нов в веществе над сцинтиллятором (~10 г/см2) со-
ставляют ~20 МэВ. Потери в воздухе мы оценили
в 20 MэВ. Таким образом, мы приходим к макси-
мальной энергии электронов при выходе из ускоря-
ющего поля 70–80 МэВ (при выходе из ускоряюще-
го поля энергия электронов на ~20% больше энер-
гии γ-квантов), что хорошо согласуется с модель-
ными расчетами RREA [26, 27].

Развитие комплекса на Арагаце: 
новые детекторы и датчики 
атмосферных разрядов
В 2018 г., после 10 лет исследований процессов вы-
соких энергий в атмосфере Земли, эксперимен-
тальный комплекс на Арагаце значительно рас-
ширился. Было разработано и установлено совре-
менное оборудование для исследований в области
атмосферной физики высоких энергий и физики
молний. Прежде всего, это многочисленные детек-
торы частиц, эксплуатируемые непрерывно на вы-
соте 3200 м. Были разработаны и собраны спект-
рометры на основе кристаллов NaI. Сеть из семи
спектрометров расположена в экспериментальном
зале SKL на высоте 3 м прямо под железной кры-

шей толщиной 0.6 мм. Кристаллы NaI (размером
12×12×24 см) регистрируют не только временны �е
ряды счета, но и временны�е ряды 1-минутных гис-
тограмм энерговыделений. Низкий энергетичес-
кий порог (~300 кэВ) обеспечивает большую ста-
тистику (~50 000 отсчетов в минуту) для восста-
новления дифференциальных энергетических спе-
ктров. Основной энергетический диапазон кван-
тов, на регистрацию которых рассчитана сеть, —
0.3–50 МэВ. Также были собраны новые детекто-
ры на основе пластиковых сцинтилляторов, изго-
товленные методом литья под давлением из рас-
плава полистирола марки BASF-143Е (производст-
ва Института физики высоких энергий имени
А.А.Логунова). Вновь собранный детектор мюонов
высоких энергий совместно с нейтронным мони-
тором фиксирует ШАЛ с энергиями свыше 1015 эВ
для исследования возможных корреляций с молни-
евыми разрядами. Сеть из трех детекторов STAND1
(каждый состоит из трех одинаковых сцинтилля-
торов толщиной 1 см и площадью 1 м2, располо-
женных один над другим, и одного сцинтиллятора
толщиной 3 см, установленного отдельно) распо-
ложена на территории станции с расстоянием меж-
ду модулями 100 м и 600 м. Сеть подключена к сис-
теме быстрой синхронизации данных (Fast Syn-
chronized Data Acquisition — FSDAQ), сердцем кото-
рой является плата National Instruments MyRIO. Три
системы FSDAQ работают независимо в экспери-
ментальных залах MAKET, ГАММА и SKL на Ара-
гаце. Детектор STAND3 состоит из четырех сцин-
тилляторов площадью 1 м2 и толщиной 3 см, рас-
положенных один над другим, детектор CUBE —
из двух сцинтилляторов толщиной 20 см и площа-
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Рис.7. Минутные гистограммы энерговыделений нейтральных (а) и заряженных (б) частиц, полученные на 60�сантиметровом сцин�

тилляторе АСНТ.

а б



дью 0.25 м2, окруженных сцинтилляторами тол-
щиной 1 см и площадью 1 м2. Детектор STAND3
обеспечивает регистрацию потока электронов ГНП
с энергетическими порогами от 3 до 20 МэВ; детек-
тор CUBE, используя вето, регистрирует раздельно
γ-кванты и электроны ГНП. 

Информация с детекторов передается в базу дан-
ных mySQL в штаб-квартире ОКЛ в Ереване и до-
ступна через платформу многомерной визуализации
и статистического анализа ADEI (Advanced Data Ex-
traction Infrastructure; www.crd.yerphi.am/adei) [28].
ADEI позволяет оперативно анализировать данные,
подготавливать рисунки и слайды и вести совмест-
ный анализ данных удаленным группам, проверять
гипотезы и делать физические выводы. Предупреж-
дения и уведомления, посылаемые на адреса элек-
тронной почты, позволяют следить за развитием
грозовых событий в реальном времени.

В связи с изучением резких прерываний событий
ГНП на Арагацкой высокогорной станции начались
исследования атмосферных разрядов, сопутству-
ющих потоку ионизирующего излучения [29]. Заре-
гистрированы более 100 всплесков потоков высо-
коэнергичных частиц и γ-излучения, которые резко
прерывались разрядами молнии. Непрерывный мо-
ниторинг приземного электростатического поля
осуществлялся с помощью сети, состоящей из пяти
измерителей Boltek EFM-100, три из которых раз-
мещены на станции Арагац, один на станции Нор
Амберд (на расстоянии 13 км от Арагаца) и один
в Ереване (на расстоянии 39 км от Арагаца). Для
идентификации типов разрядов использована раз-
работанная нами методология, основанная глав-
ным образом на анализе изменений приземного
электростатического поля, вызываемых молнией,
и изучении формы сигналов электромагнитного из-
лучения (осциллограммы быстрого широкополос-
ного электрического поля). Для идентификации ти-
пов разрядов молнии использовались также фото-
графические изображения молний, регистрируе-
мых камерами на Арагацкой станции, и данные все-
мирной сети локации молний WWLLN (World Wide
Lightning Location Network; wwlln.net). 

Исследование структуры ГНП: 
роль изотопов радона
Энергетические спектры γ-квантов, измеренные на
Арагаце в хорошую погоду, представляют собой
смесь непрерывного спектра, производимого га-
лактическими (а иногда и солнечными) космичес-
кими лучами при взаимодействии с атмосферой
и излучении изотопов. Для прецизионных измере-
ний γ-излучения изотопов радона в 2019–2020 гг.

мы проводили мониторинг интенсивности γ-из-
лучения с помощью сети сцинтилляционных де-
текторов NaI и спектрометра ORTEC. Относи-
тельное энергетическое разрешение спектромет-
ра ORTEC составляет 7.7% при энергии 0.6 МэВ,
что позволяет разрешить спектральные линии,
соответствующие излучению изотопов 222Rn в об-
ласти 0.3–3 МэВ. 

Анализ четырех зимних ГНП позволил нам
подтвердить значительный вклад γ-излучения от
продуктов распада радона в повышение счета де-
текторов в диапазоне энергий ниже 3 МэВ. Причем
начало повышенного излучения (в основном спек-
тральные линии 214Bi) совпадало с началом воз-
мущения приземного электрического поля и про-
должалось в течение часа после его окончания. Из-
мерения показали, что естественное γ-излучение
значительно усиливается во время грозы.
При энергиях 3–50 МэВ его усиление обусловлено
работой ускорителей электронов в грозовых обла-
ках. В дополнение к длящемуся несколько минут
потоку высокоэнергетических электронов и γ-кван-
тов от релятивистских лавин убегающих электро-
нов мы регистрировали многочасовой поток низко-
энергетических γ-квантов от дочерних продуктов
222Rn. Осталось объяснить, каким образом возму-
щения приземного электрического поля иницииру-
ют повышение γ-излучения изотопов. 

Прежде всего мы проверили гипотезу о том,
что повышение низкоэнергетического фона всегда
связано с выпадением осадков. Наблюдая много-
численные ГНП без каких-либо осадков, мы от-
вергли эту гипотезу [30]. Найти ответ помогли ис-
следования в области естественной радиоактивно-
сти. В работе [31] отмечалось, что «изотопы радо-
на почти полностью исчезают на уровне земли во
время активной грозы из-за миграции вверх под
действием электрических полей». Во многих дру-
гих исследованиях было замечено, что радон и его
изотопы чрезвычайно подвижны и легко прикреп-
ляются к аэрозолям. Таким образом, изотопы радо-
на после эманации и миграции из горных пород не-
медленно прикрепляются к частицам пыли и аэро-
золям и поднимаются поверхностным электричес-
ким полем вверх, обеспечивая изотропное излуче-
ние низкоэнергетических γ-квантов. Из-за сравни-
тельно длительного периода полураспада изотопы
214Pb и 214Bi являются наиболее распространенными
дочерними продуктами радона в атмосфере и кан-
дидатами на объяснение продолжительного ГНП
при низких энергиях. 

В сентябре 2019 г. мы провели несколько экспе-
риментов с NaI-спектрометрами, чтобы выявить
изотропное излучение поднятых в атмосферу изо-
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топов радона [32]. После довольно засушливого
весенне-летнего сезона на Арагаце сентябрьские
грозы инициировали множество ГНП. Все грозы
продолжались ~3 ч с характерным затуханием,
длящимся ~1 ч. Возмущения приземного электри-
ческого поля, измеренные с помощью сенсора
EFM-100, варьировались от 4 до 25 кВ/м. После
спада потока частиц высоких энергий, длящегося
нескольких минут, ГНП продолжается 2 ч и состо-
ит из γ-квантов низкой энергии. 

На рис.8 показано, как мы разделили два про-
цесса ГНП. Чтобы выявить вклад изотопов 222Rn
в ГНП, мы накрыли некоторые спектрометры свин-
цовыми фильтрами. Сначала мы поставили спект-
рометры на свинцовые фильтры, чтобы показать,
что поток ГНП идет сверху и с боков кристалла, а не
снизу. Затем, закрывая спектрометры сверху, мы
установили, что низкоэнергетическая часть ГНП
приходит под большими зенитными углами. Вы-
сокоэнергетическая часть ГНП приходит только
сверху из-за вертикального ускорения убегающих
электронов. Пик с энергией 50 МэВ в 21:00 на гис-
тограмме (а) соответствует энергетическому спек-
тру (б), измеренному детектором без свинцового
фильтра. Энергии, измеренные спектрометром со
свинцовым фильтром сверху, соответствуют изо-
тропным γ-квантам от распада дочерних изотопов
радона, так как γ-кванты, идущие с околоверти-
кальных направлений, поглощаются в свинце (мак-

симальные энергии никогда не превышают 2 МэВ;
в и г). Таким образом мы разделили два процесса,
ответственных за ГНП: спектрометр со свинцовым
фильтром сверху измеряет только изотропный на-
клонный поток от γ-излучения изотопов 222Rn
с энергией 0.3–3 МэВ; спектрометр без фильтра из-
меряет γ-кванты с энергией до 50 МэВ от облачных
ускорителей.

Следовательно, проведя довольно простые экс-
перименты с γ-спектрометрами и свинцовыми
фильтрами, мы выяснили причину длительного
увеличения ГНП во время гроз. Оставалось понять
роль атмосферных осадков в увеличении γ-излу-
чения. Соответствующие эксперименты были про-
ведены в 2020 г. Во многих исследованиях наблю-
далось, что дождь возвращает долгоживущие изо-
топы на Землю, восстанавливая и несколько уве-
личивая поверхностную радиацию (процесс вы-
мывания) [33]. Для измерения γ-излучения от
дождевой воды необходимо уменьшить радиацию
от внешних источников. Наибольший вклад в фо-
новое излучение вносит γ-излучение, возникаю-
щее в горных породах и в строительных материа-
лах. Для подавления внешнего радиационного фо-
на γ-спектрометр ORTEC со всех сторон закрываем
свинцовым фильтром толщиной 4 см, таким обра-
зом подавляем внешнее γ-излучение в 12 раз; при
этом счет детектора снижается с 12 600 ± 112 до
1 080 ± 34 в минуту.
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Рис.8. Минутные временные ряды счета детекторов γ�излучения, полученные с помощью NaI�спектрометров: без фильтра (верх�

няя синяя кривая) и со свинцовым фильтром толщиной 4 см сверху (нижняя синяя кривая). Возмущения приземного электричес�

кого поля показаны черным цветом. На вставках (а) и (в) помещены гистограммы максимальных энергий энергетических спектров,

измеренных каждую минуту обоими спектрометрами, а на вставках (б) и (г) — примеры одноминутных энергетических спектров.
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В 2020 г. первый дождь на станции Арагац про-
шел в июне, а ливневые дожди, за несколько минут
заполняющие специальный контейнер, начались
только в июле. Сразу после начала ливня контей-
нер заполнялся дождевой водой и помещался
в свинцовый домик прямо над кристаллом спект-
рометра. На рис.9 показаны спектрограммы четы-
рех эпизодов радиационных измерений.

Как и ожидалось, наиболее выраженными пи-
ками являются 214Pb и 214Bi, причем доли различ-
ных изотопов в дождевой воде и измеренные ра-
нее в атмосфере хорошо совпадают. Концентра-
ция наиболее распространенных γ-излучателей
в дождевой воде, а именно 214Pb, 214Bi (609 кэВ),
214Bi (1.12 МэВ), в первую минуту измерений со-
ставляла 25.3 ± 0.8%, 19.5 ± 1% и 7.5 ± 0.2% соот-
ветственно. В последнюю, 150-ю, минуту экспози-
ции концентрация этих изотопов вследствие рас-
падов изменилась до 13.5 ± 0.7%, 25.6 ± 1.8%
и 17.1 ± 2.8% соответственно. Таким образом, по-
верхностное электрическое поле поднимает радон
и его дочерние изотопы в атмосферу, а дождь воз-
вращает их назад, обеспечивая циркуляцию ра-
диоактивных изотопов и увеличивая поверхност-
ную радиоактивность во время гроз [34].

* * *

Начиная с 2009 г. сотрудники ОКЛ исследуют
явления физики высоких энергий в атмосфере. Су-

ществующие и вновь разрабо-
танные детекторы частиц и уни-
кальное географическое поло-
жение Агарацкой станции поз-
волили наблюдать за 12 лет бо-
лее 500 интенсивных всплесков
потоков частиц, исследования
которых значительно увеличи-
ли понимание фундаментальных
процессов в грозовых облаках.

Комплексная модель, создан-
ная на Арагацской станции [35],
объясняет многочасовые пото-
ки ионизирующего излучения во
время гроз. В дополнение к пото-
ку высокоэнергетических элек-
тронов и γ-квантов от реляти-
вистских лавин убегающих элек-
тронов она также объясняет воз-
никновение многочасового изо-
тропного потока γ-квантов низ-
кой энергии от изотопов радио-
активного 222Rn, эманации кото-
рого из земной коры наблюдают-
ся повсеместно. Естественная ра-

диоактивность является источником постоянного
воздействия на человека. Радиационная защита
живых организмов требует понимания всех источ-
ников и возможных путей повышения уровня ради-
ации. Исследования на Арагаце показали, что уро-
вень естественного γ-излучения может повышаться
в десятки раз во время гроз, следовательно, индиви-
дуальные дозы облучения могут быть превышены.

В последнее время к исследованиям в новой об-
ласти присоединяются группы из Мексики, США,
Китая, Японии, России, Словакии, Болгарии, Ар-
гентины, Чехии и других стран [36–42]. К по-
следним работам, основанным на данных между-
народной сети детекторов SEVAN, которые будут
опубликованы в 2021 г., относятся определение
максимально достижимого электрического поля
в грозовом облаке [43] и определение структуры
электрического поля путем сравнения энергетиче-
ских спектров γ-квантов и электронов ГНП [44].
Мы готовим каталог всех 540 наземных грозовых
превышений, зарегистрированных с 2009 г. 

С самого начала исследований ГНП, с 2010 г.,
ОКЛ организует международные конференции
для обсуждения наиболее интригующих проблем
физики высоких энергий в атмосфере и возмож-
ных направлений развития совместных исследо-
ваний. 9-я ежегодная встреча «Грозы и ускорение
элементарных частиц» (Thunderstorms and Ele-
mentary Particle Acceleration —TEPA-2019; Нор Ам-
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Рис.9. Энергетические спектры дождевой воды, измеренные спектрометром ORTEC,

покрытым со всех сторон свинцовым фильтром толщиной 4 см: а — 23 июля 2020 г.

в 12:32; б — 23 июля в 18:27; в — 24 июля в 17:26; г — 1 августа в 14:16.
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берд, Армения, 14–17 октября; www.crd.yerphi.am/
TEPA_2019) предоставила возможность для об-
суждения важных аспектов наблюдений потоков
частиц и молний на земле, в тропосфере и в кос-
мосе. Конференции TEPA — пока единственный
научный форум, посвященный всецело этой но-
вой проблематике. Участники из России, США,
Армении, Италии, Японии и других стран обсуж-
дают проблемы физики высоких энергий в атмо-
сфере в ходе четырехдневных встреч. Материалы

TEPA издаются в виде сборников и помещаются
в репозитарии Международной системы ядерной
информации (International Nuclear Information
System — INIS). 

По известным причинам в 2020 г. конферен-
цию провести не удалось. Надеемся, что в октябре
2021 г. мы снова соберем участников на Арагаце
и подытожим успехи нового направления, находя-
щегося на стыке атмосферной физики и физики
элементарных частиц.
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Рис.10. Участники конференции TEPA�2016 перед зданием центра международных конференций в Нор Амберде.

Благодарю коллектив ОКЛ Национальной научной лаборатории имени А.Алиханяна за обеспечение бесперебойной ра-
боты детекторов на горе Арагац, проведение моделирования и обработку многомерных данных. Многие годы сотрудни-
ки ОКЛ Гагик Овсепян, Лев Козлинер, Егия Ханикянц, Мери Зазян, и Николай Бостанджян помогали в выполнении са-
мых трудных экспериментальных и расчетных работ. Признателен моим аспирантам, с участием которых получено
большинство изложенных в статье результатов. Пониманию процессов происхождения атмосферного электрическо-
го поля и ускорения электронов в нем способствовали многолетние дискуссии и совместная работа с Суреном Согомо-
няном, Владимиром Раковым, Евгением Маревым, Михаилом Панасюком, Анатолием Петрухиным и многими другими.
Манфред Флейшнер и Иоганнес Кнапп активно помогали становлению современной научной и технической инфраст-
руктуры высокогорных станций. Гранты Армянского правительства и Международного научно-технического центра
значительно способствовали развитию ОКЛ. Мои благодарности Варужану Даниеляну и Давиду Похсраряну, спроек-
тировавшим электронику экспериментов, сотрудникам компьютерного центра, долгие годы возглавляемого Норайром
Акоповым, и сотрудникам технических служб, поддерживающим инфраструктуру Агарацкой станции. Благодарю Су-
рена Чилингаряна за его постоянные усилия по поддержке и совершенствованию средств анализа большого потока
данных, поступающих онлайн с исследовательской станции на горе Арагац.
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High Energy Physics in the Earth's Atmosphere

A.Chilingarian
Alikhanyan National Science Laboratory (Yerevan Physics Institute) (Yerevan, Armenia)

The new methodology of high�energy physics in the atmosphere is characterized by the consistent application of particle physics and nuclear spectroscopy

to reveal the details of the operation of electron accelerators that arise directly over our heads in thunderclouds. Together with the lasting minutes fluxes of

high�energy electrons and γ�rays from the relativistic runaway electron avalanche (RREA), hour�lasting isotropic fluxes of low�energy γ�rays from 222Rn

isotopes were also recorded at the Aragats research station. Each type of cosmic ray brings its own specific evidence of the structure and strength of the

atmospheric electric field. The muon deceleration effect observed simultaneously with the largest recorded increase in the flux of electrons and γ�rays on

Mount Lomnicki Shtit makes it possible to estimate the maximum value of the atmospheric electric field. By measuring the energy spectra of natural 

γ�radiation, we have discovered a new effect of the circulation of Radon progeny during thunderstorms. Comparison of the energy spectra of electrons and

γ�rays during thunderstorm ground�level exceedances (TGEs) allows to study the emerging electrical structures in the atmosphere, which accelerate the

seed electrons of cosmic rays to ≈70 MeV. Simultaneous measuring the fluxes of neutrons and γ�rays with a neutron monitor and a SEVAN hybrid 

particle detector supports the photonuclear origin of atmospheric neutrons.

Keywords: atmospheric electricity; high�energy physics in atmosphere; radon progeny radiation, particle detectors, high�altitude research stations.



Почему Земля 
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2020 год признан научным климатическим сообществом одним из самых жарких на планете в последние десятилетия. Одновременно наблю�

далось аномальное ускорение во вращении Земли. Продолжительность суток достигла минимума. В статье говорится о факторах, влияющих на

вращение Земли, об их возможных взаимосвязях и следствиях.

Ключевые слова: скорость вращения Земли, продолжительность суток.
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ГЕОФИЗИКА

С
утки на Земле состоят из
86 400 секунд. Для точного
счета используют шкалу

UTC (Coordinated Universal Time)
всемирного координированного
времени, которая определяется
по показаниям атомных часов,
установленных в разных точках
планеты. Счет атомного времени
ведут с 1970-х годов, когда Ге-
неральная ассамблея по мерам
и весам постановила: «Секунда
времени равна 9 192 631 770 пе-
риодам излучения атома це-
зия-133 при переходах между
двумя сверхтонкими уровнями
основного состояния». В России
этим занимается Главный мет-
рологический центр Государст-
венной службы времени, часто-
ты и определения параметров
вращения Земли — отделение
Всероссийского научно-иссле-
довательского института физико-технических
и радиотехнических измерений под Москвой. По
его показаниям осуществляется настройка глав-
ных часов страны — кремлевских курантов. Пере-
ход от астрономического счета времени к атомно-
му времени потребовался, когда стало понятно,
что вращение Земли не идеально [1].

О возможных изменениях скорости вращения
Земли задумывался еще И.Кант. Он писал о том,
что Земля должна замедляться под действием при-
ливов, в своей работе «Исследование вопроса, пре-
терпела ли Земля в своем вращении вокруг оси,
благодаря которому происходит смена дня и ночи,
некоторые изменения со времени своего возникно-
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вения» (1754). Кант утверждал, что «когда планета
содержит в себе значительное количество жидкого
вещества, совместное притяжение Луны и Солнца,
приводя в движение эту жидкую материю, сообща-
ет Земле некоторую долю этого колебания».
В XVIII в. подтвердить теорию Канта было невоз-
можно — не было столь точных приборов. Тем не
менее, его идеи нашли развитие в работах последо-
вателей, например П.-С.Лапласа.

В XX в. точность астрономических приборов
возросла, появились средства космической геоде-
зии, такие как GPS (Global Positioning System),
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутнико-
вая система), РСДБ (Радиоинтерферометрия со
сверхдлинными базами), DORIS (Doppler Orbito-
graphy and Radiopositioning Integrated by Satellite),
изобрели кварцевые, а потом и атомные часы,
и стало возможным зарегистрировать все неодно-
родности во вращении планеты с точностью до де-
сятых долей миллисекунд. Как и говорил Лаплас,
под действием перераспределений масс океана и ат-
мосферы, а также приливов, происходит изменение
продолжительности земных суток на несколько ты-
сячных долей секунды. Продолжительность суток
(по-английски length of day — LOD) уменьшается
с ускорением вращения Земли (рис.1).

Часть изменчивости можно объяснить зональ-
ными лунно-солнечными приливами. Особенно
стоит отметить 18.6-летний цикл, связанный с пре-
цессией лунной орбиты. Он хорошо заметен по
огибающей амплитуды приливов на оранжевом
графике. Под влиянием приливов экваториальное
сжатие Земли то увеличивается, то уменьшается,
при этом она либо замедляется, либо ускоряется.
Приливные колебания происходят с периодами
5–9 дней, две недели, месяц и бо-
лее (рис.2). Как отмечает метео-
ролог Н.С.Сидоренков, на мак-
симумы и минимумы приливных
изменений LOD зачастую прихо-
дятся резкие перепады в погод-
ных явлениях [2]. 

Колебания, связанные с при-
ливами, довольно регулярны.
Однако далеко не вся изменчи-
вость скорости вращения пла-
неты обусловлена ими. Внутри-
годовая изменчивость связана
с атмосферой [3]. В течение года
зональные ветра в атмосфере
и распределение давления меня-
ются. Если на планете усилива-
ются западные ветра, то атмо-
сфера, вращаясь быстрее, отби-

рает часть вращательного момента у твердой Зем-
ли. Вследствие атмосферного цикла Земля имеет
самую медленную скорость вращения примерно 
1 мая и 7 декабря. А вот 4 августа сутки становят-
ся на миллисекунду короче, поскольку Земля не-
много ускоряется. Еще есть незначительное уско-
рение вращения в районе 27 февраля, но оно не-
сравнимо с августовским. 

Одной из важнейших климатических осцилля-
ций на планете является Эль-Ниньо — Южное Ко-
лебание (ЭНЮК), возникающее в экваториальной
части Тихого океана каждые 2–7 лет. В ходе поло-
жительной фазы этого явления из-за разности дав-
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Рис.1. Изменчивость продолжительности суток LOD (черная ли�

ния) и влияющие на нее приливные вариации (оранжевая). Ова�

лами выделены явления Эль�Ниньо. Красными стрелками отме�

чены максимумы скорости вращения Земли (минимумы LOD).

Рис.2. Приливные колебания скорости вращения Земли в 2021 г. (вычислены Н.С.Си�

доренковым). Указаны календарные даты экстремумов.



лений западные ветра усиливаются, восточная часть
океана нагревается, термоклин выравнивается. При
этом длительность суток может увеличиться на
миллисекунду (см. рис.1). Противоположная фаза
ЭНЮК называется Ла-Нинья; она имела место,
к примеру, в 2020 г. Эти явления изучаются в Инсти-
туте природно-технических систем в Севастополе [4].

Обратимся к более длительным наблюдениям
LOD (рис.3). Ранние данные (XIX в.) не слишком
точны — они были получены по наблюдениям за
движением Луны и за покрытием ею звезд. Видно,
что на вековых интервалах, как и предвидел Кант,
Земля замедляется, и длительность суток увеличи-
вается примерно на 1.2 мс за 100 лет. Этот эффект
связан с торможением Земли под действием лун-
ных и солнечных приливов. Раньше Земля враща-
лась быстрее. Несколько сотен миллионов лет на-
зад в году было не 365 дней, а, скажем, 400, т.е.
в сутках было меньше 22 часов. Перемещаясь с вос-
тока на запад вслед за видимым движением Луны
и Солнца, приливные волны немного отстают из-за
трения, тормозят вращение Земли и удлиняют сут-
ки. Приливы, которые вызывает Луна на Земле,
по закону сохранения углового момента заставля-
ют Луну удаляться примерно на 4 см в год.

Особенно интересна многолетняя изменчи-
вость LOD. На циклы с периодами в несколько де-

сятилетий влияют процессы в океане и недрах Зем-
ли. Так, для нас оказалось неожиданностью, что
после 2016 г. Земля стала ускоряться, и кривая LOD
резко пошла вниз. В 2020 г. мы наблюдали экстре-
мально быстрое вращение Земли. Можно сказать,
что земные сутки приблизились к самым коротким
по продолжительности из наблюдавшихся в по-
следние 50 лет (см. рис.1, красные стрелки). Это
может привести к необходимости вычесть секунду
из шкалы времени UTC.

Ранее секунду неоднократно добавляли к шка-
ле всемирного координированного времени UTC,
последний раз это делали в новогоднюю ночь
с 2016 на 2017 г. Атомная шкала UTC устроена так,
что ее подправляют, как только разногласие меж-
ду нею и шкалой вращения Земли UT1** прибли-
жается к пороговому значению в 0.9 с. С ноября
2018 г., впервые за многие годы, разногласие стало
отрицательным и приблизилось в начале 2021 г.
к –0.2 с. Раз в полгода директор Центра ориента-
ции и параметров вращения Земли Международ-
ной службы вращения Земли и систем отсчета
в Парижской обсерватории (в настоящее время
эту должность занимает один из авторов статьи,
К.Бизуар) подписывает бюллетень, где говорится,
появится в грядущем полугодии дополнительная
секунда или нет. На сайте Международной службы

вращения Земли и систем отсче-
та (hpiers.obspm.fr/) представлен
график, из которого следует, что
с 2016 г. LOD в среднем умень-
шалась на 0.3 мс/год и в начале
2021 г. достигла рекордного ми-
нимума в –1.5 мс (см. рис.1).
В настоящее время, из-за начав-
шегося в 2016 г. ускорения, секун-
да вращения Земли на 10–9 с ко-
роче секунды, утвержденной
в 1970-е годы в системе СИ. Вре-
мя по шкале вращения Земли
UT1 идет быстрее, чем время
UTC, которое является основой
юридического времени во всем
мире. Даже если продолжитель-
ность суток стабилизируется на
текущем уровне, расхождение
UT1 – UTC достигнет 1 с через
30 лет. Поскольку Земля про-
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Рис.3. Изменения длительности суток (черная линия) в сравнении с колебаниями тем�

пературы на Земле. Синей штриховой линией показан линейный тренд. Красная ли�

ния — аномалии температуры (данные HadCRUT4*) после вычитания тренда глобаль�

ного потепления. Для удобства сравнения график аномалий температуры перевернут.

* Массив данных ежемесячных измерений температуры. Данные о температуре по-

верхности моря собираются Центром Хэдли Метеорологического бюро Великобрита-

нии, о температуре приземного воздуха — Отделом климатических исследований

Университета Восточной Англии.

** Система отсчета времени, основанная

на средних солнечных сутках, средний

интервал между двумя последователь-

ными прохождениями Солнца через

Гринвичский меридиан (0°).



Why the Earth Does Not Rotate Evenly and How It Affects the Time Counting

L.V.Zotov1,2, C.Bizouard3,4

1Tikhonov Moscow Institute of Electronics and Mathematics, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)
2Sternberg State Astronomical Institute, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)
3Time�space Reference System (SYRTE, Systemes de Reference Temps�Espace), Paris Observatory (Paris, France)
4International Earth Rotation and Reference Systems Service (Paris, France)

2020 has been recognized by the scientific climate community as one of the hottest on the planet in recent decades. Also an anomalous acceleration in

the rotation of the Earth was observed during this year. The length of the day has reached its minimum. The article discusses the factors influencing the

rotation of the Earth, their possible interrelationships and consequences.

Keywords: Earth's rotation, duration of the day.

должает ускоряться, ожидается, что эта разница
будет достигнута за 5 лет. Прогноз показывает, что
расхождение UT1 – UTC может оказаться отрица-
тельным и превысить международный стандарт
|UT1 – UTC| < 0.9 с в 2026 г. Возможно, впервые
в истории придется «подкрутить» UTC на одну се-
кунду назад.

Вернемся к вопросу о многолетних колебаниях.
То, что происходит с длительностью суток на пери-
одах 20 лет, 60 лет, не поддается окончательному
объяснению. Многолетние колебания с амплитуда-
ми порядка 2–3 мс происходят синхронно с колеба-
ниями климата [5, 6]. Считается, что эти изменения
LOD вызваны процессами в недрах Земли, но при-
чем здесь глобальная температура на поверхности? 

График ускорения и замедления вращения Зем-
ли (см. рис.3) напоминает плавные волны: напри-
мер, в 1930-е годы Земля ускорилась и длитель-
ность суток уменьшилась, а температура на Земле
немного возросла (на 0.3°). Потом Земля замедля-
лась вплоть до 1970-х годов, далее стала разго-

няться. В 2005 г. что-то произошло, и Земля снова
начала замедлять свое вращение, а в 2016-м, после
сильного Эль-Ниньо, ускорилась. Вопрос, иссле-
дуемый одним из авторов этой статьи (Л.В.Зото-
вым): могут ли изменения скорости вращения Зем-
ли быть связаны с изменениями климата [7]. Под-
мечено, что, когда Земля ускоряется, потепление
усиливается, и наоборот. Колебания температуры
на Земле с периодом около 60 лет связывают с Ат-
лантической многолетней осцилляцией. На 2020 г.
не только пришелся максимум температуры и ско-
рости вращения Земли, но и чандлеровское ко-
лебание полюса практически сошло на нет. Нас-
колько случайно такое совпадение, не пошла ли
энергия, поддерживающая его, на ускорение вра-
щения Земли, еще предстоит выяснить. В рамках
GGOS (Global Geodetic Observing System — Гло-
бальная геодезическая система наблюдений) уже
создана международная комиссия по вопросам
климатических сигналов во вращении Земли, в ко-
торую входят и авторы этой статьи.
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Первая находка птерозавра в России была сделана в 1911 г. в верхнем мелу Пензенской области. Найденный фрагмент шейного позвонка (го�

лотип Bogolubovia orientalis) относили последовательно к представителям птеранодонтид и аждархид. Новые находки в верхнем мелу Саратов�

ской обл. позволили установить одновременное существование двух таксонов птерозавров — аждархид и птеранодонтид. К птеранодонтидам

отнесен второй таксон волжских птерозавров –— Volgadraco bogolubovi. К этой группе также должна относиться боголюбовия. Новые находки

свидетельствуют, что птеранодонтиды были успешной и широко распространенной группой позднемеловых птерозавров.

Ключевые слова: птерозавры, Pteranodontidae, меловой период, Россия.
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Волжский птеранодонтид.
Рисунок А.А.Атучина



Б
олее 100 лет назад, в 1911 г.,
геолог В.Г.Хименков нашел
необычную тонкостенную

кость в верхнемеловых (кампан-
ских) отложениях, обнажающих-
ся близ с.Малая Сердоба Сара-
товской губернии (ныне в Пен-
зенской обл.). Это задняя часть
крупного шейного позвонка ши-
риной 6 см — первая находка
ископаемых остатков летающего
ящера (птерозавра) в России. По-
звонок был подробно изучен па-
леонтологом Н.Н.Боголюбовым,
который описал на его основе
новый вид Ornithostoma (Ptera-
nodon) orientalis — орнитостома
восточная [1]. Редкость находок
птерозавров, по мнению Бого-
любова, объясняется необычай-
ной хрупкостью их костей, для
сохранения которых в геологи-
ческой летописи требуются ис-
ключительные условия. Действительно, тонко-
стенные и полые кости птерозавров имеют очень
низкий потенциал сохранности в ископаемом со-
стоянии. Практически все наши знания о птероза-
врах основаны на материалах из очень немногих
местонахождений — лагерштеттов, где благодаря
особым условиям осадконакопления сохраняются
целые скелеты с отпечатками мягких тканей [2].
Как правило, это прибрежно-морские тонкослоис-
тые осадки, типа литографских или «бумажных»
сланцев, которые сформировались в бескислород-
ной среде, препятствовавшей бактериальному раз-
ложению организмов. Однако, хотя в лагерштет-
тах и встречаются целые сочленовные скелеты ле-
тающих ящеров, их кости обычно раздавлены, что
значительно осложняет изучение их морфологии.
Позвонок птерозавра из Малой Сердобы происхо-
дит из отложений другого типа. Это тоже при-
брежно-морские фации, но сложенные глаукони-
товыми песками с прослоями фосфоритов, кото-
рые образовались, видимо, в зоне штормового
волнения. Кости птерозавров в таких местонахож-
дениях довольно редки и фрагментарны, но сохра-
няются в первозданном трехмерном виде, часто
с мельчайшими деталями строения. Отложения
подобного типа обычны для верхнего мела Повол-
жья. Следующие находки птерозавров в России
сделал только в конце 1940-х годов палеонтолог
Л.С.Гликман в сеноманских отложениях близ Са-
ратова [3, 4]. Начиная с 1986 г. кости птерозавров
стали находить и в кампанских отложениях Ни-

жнего Поволжья [5]. Отсюда по фрагментарным
остаткам был описан еще один таксон волжских
птерозавров — Volgadraco bogolubovi [6].

По мнению Боголюбова, птерозавр из Малой
Сердобы наиболее близок по размерам и строе-
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Среднешейные позвонки: а — Bogolubovia orientalis [1]; б — Vol�

gadraco bogolubovi (вверху — вид сверху; внизу — вид сзади).

а б



нию шейных позвонков к представителям рода
птеранодон (Pteranodon) из Северной Америки.
Во второй половине XIX в. различали всего пять
родов позднемеловых птерозавров: Pterodactylus,
Ornithocheirus, Ornithostoma, Pteranodon и Nycto-
saurus. К роду Ornithostoma отнесли фрагменты че-
люстей беззубого птерозавра из кембриджского
зеленого песчаника (альбский ярус нижнего ме-
ла) Англии [7]. Когда выяснилось, что птерано-
дон тоже не имеет зубов, некоторые авторы по-
считали его младшим синонимом орнитостомы.
Отсюда такое сложное название, которое дал Бо-
голюбов пензенскому птерозавру: Ornithostoma
(Pteranodon) orientalis. Пожалуй, самым необыч-
ным признаком восточной орнитостомы оказался
ее крупный размер. Большинство птерозавров,
известных в XIX в., происходили из юрских отло-
жений, преимущественно из зольнховенских ли-
тографских сланцев (лагерштеттов) в Баварии,
где были также найдены остатки археоптериксов.
Юрские птерозавры значительно уступали по раз-
мерам меловым. Отложения зольнховенской ла-
гуны сформировались сравнительно недалеко от
берега. Сюда сносило ветром из прибрежной зоны
преимущественно молодых животных, неспособ-
ных сопротивляться его сильным порывам. Дол-
гое время эти мелкие птерозавры относились
к разным видам, пока не выяснилось, что разница
в размерах объясняется различным индивидуаль-
ным возрастом особей. Так, пять выделенных ви-
дов рамфоринхов из Зольнховена оказались воз-

растными стадиями одного вида Rhamphorhynchus
muensteri [8], взрослые особи которого достигали
1.8 м в размахе крыльев.

Птеранодон был первым крупным птерозавром,
ставшим известным науке. Его обнаружил амери-
канский палеонтолог О.Ч.Марш в 1870 г. в верхне-
меловых отложениях Канзаса (США). Экспедиции
под руководством Марша в Канзасе раскопали не-
сколько скелетов птеранодонов с размахом крыль-
ев 6–7 м. Сто лет птеранодон был крупнейшим из-
вестным летающим ящером, но в 1972 г. в верхне-
меловых отложениях Техаса (США) нашли остатки
кецалькоатля (Quetzalcoatlus) с размахом крыльев
10–12 м. Позвонок восточной орнитостомы близок
по размерам к крупным экземплярам птеранодонов
из США. Боголюбов определил размах ее крыльев
примерно в 6 м.

Долгое время восточную орнитостому относили
к семейству Pteranodontidae, следуя определению
Боголюбова [9–11]. Однако в 1989 г. ленинград-
ский палеонтолог Л.А.Несов предположил, что вос-
точная орнитостома в действительности относится
к другой группе беззубых птерозавров — к аждар-
хидам [12]. Аждархиды в позднем мелу имели все-
светное распространение, тогда как птеранодонти-
ды в те времена были известны преимущественно
из Северной Америки [13–15]. Восточная орнитос-
тома была выделена Несовым в особый род аждар-
хид — Bogolubovia.

Остатки птеранодонов в США собирают уже бо-
лее 100 лет, и количество собранных скелетов этих

летающих ящеров в различных
музеях уже превышает 1100 эк-
земпляров. Коллекция поздне-
меловых птерозавров из России
гораздо более скромная и вклю-
чает изолированные и большей
частью фрагментарные кости.
Однако ситуация постепенно
улучшается. В 2017–2019 гг. со-
трудники Саратовского государ-
ственного технического универ-
ситета провели масштабные рас-
копки на наиболее перспектив-
ном местонахождении, располо-
женном у с.Белое Озеро в Сара-
товской обл. С учетом более ран-
них сборов это местонахождение
дало внушительную по нашим
меркам коллекцию из 20 костей
птерозавров. По количеству оп-
ределимых костей это одно из
крупнейших местонахождений
позднемеловых летающих яще-
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Скелет птеранодона, на котором показаны кости птеранодонтида, найденные

у с.Белое Озеро. 1 — средний шейный позвонок, 2 — лопатка, 3 — преаксиальная

карпальная кость, 4 — проксимальная синкарпальная кость, 5 — плечевая кость, 

6 — грудной позвонок, 7 — бедренная кость.

1
2 5 3
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ров в Европе. Изучение коллекции привело к нео-
жиданному открытию: в ней представлены кости
двух разных птерозавров. Ранее считалось, что
в позднем мелу Восточного полушария была
представлена только одна группа птерозавров —
аждархиды. Часть костей птерозавров из Белого
Озера безусловно относится к этому семейству ле-
тающих рептилий. Другие кости можно уверенно
отнести к представителю семейства Pteranodonti-
dae. В полученном материале также имеются кос-
ти, которые имеют практически одинаковое стро-
ение у птеранодонтид и аждархид. Эти остатки
пока не удается однозначно отнести ни к одной из
этих групп.

Описание всех костей птерозавров из Белого
Озера, которые можно однозначно отнести к пте-
ранодонтиду, было недавно опубликовано [16].
Это средний шейный позвонок, грудной позво-
нок, фрагменты лопатки и плечевой кости, про-
ксимальная синкарпальная, преаксиальная кар-
пальная и бедренная кости. У птерозавров кости
запястья сливаются в две большие кости: прокси-
мальную и дистальную синкарпальные, которые
соединяются сложным суставом. Проксимальная
синкарпальная кость птеранодонтида из Белого
Озера уникальна своими огромными размера-
ми — 60×84 мм. Это самая крупная известная про-
ксимальная синкарпальная кость птерозавров.
Возможно, у кецалкоатля такая кость была еще
крупнее, но публикаций о ней нет. К слившимся
костям запястья у птерозавров также крепилась
особая кость — преаксиальная карпальная, с ко-
торой сочленяется птероид — тонкая, уникальная
для птерозавров косточка, с помощью которой
регулировался наклон пропатагиума (кожистой
складки между шейным отделом и крылом). Пре-
аксиальная карпальная кость птеранодонтида из
Белого Озера практически неотличима по строе-
нию от аналогичной кости американского птера-
нодона [16]. Особый интерес представляет прак-
тически полная бедренная кость птеранодонтида.
Целые бедренные кости птерозавров такой со-
хранности встречаются исключительно редко.
На этой хорошо видна одна из особенностей, от-
личающая бедренные кости птеранодонтид и аж-
дархид: на дистальном эпифизе медиальный и ла-
теральные мыщелки асимметричны, латеральный
больше выступает назад и вбок. У аждархид дис-
тальный эпифиз почти симметричный, латераль-
ный и медиальный мыщелки развиты примерно
одинаково. 

Находки птеранодонтид у с.Белое Озеро поз-
волили по-новому взглянуть на второго волжско-
го птерозавра — Volgadraco bogolubovi. При описа-
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Правые проксимальные синкарпальные кости (вид с дисталь�

ной стороны): а — птеранодонтида из Белого Озера; б — аж�

дархида Azhdarcho lancicollis.

Левая бедренная кость птеранодонтида из Белого Озера: а —

вид сзади, б — вид спереди и сбоку.

1 см

5 
см

а б

а б



нии этот таксон был отнесен к аждархидам [6].
Для представителей этой группы характерна
длинная шея с удлиненными средними позвонка-
ми — с пятого по шестой (всего у птеродактилои-
дов было девять шейных позвонков). Удлинен-
ные шейные позвонки аждархид имели весьма не-
обычное строение. Тело позвонка большей час-
тью соединялось с невральной дугой, образуя
длинную полую трубку. Остистый отросток рас-
положен в задней части позвонка, он очень низ-
кий, едва заметный. По бокам и сверху от перед-
него и заднего отверстия неврального канала на-
ходятся пневматические отверстия, ведущие
в длинные каналы, которые идут параллельно не-
вральному. А вот пневматического отверстия на
боковой стенке позвонка (оно есть у многих пте-
розавров) на средних позвонках аждархид нет.
Позвонков с таким признаками никогда не нахо-
дили в Поволжье. Для волгадрако известно два
шейных позвонка: последний девятый, короткий
у всех птеродактилоидов, и умеренно длинный
позвонок с мощным остистым отростком, зани-

мавшим почти всю длину невральной дуги, и от-
верстием пневматизации на боковой стороне.
При описании волгадрако мы посчитали, что это
третий шейный позвонок, который имеет пример-
но такое же соотношение длины и ширины, как
у аждархид [6]. На момент описания трудно было
представить, что в Поволжье могли присутство-
вать остатки других птерозавров, кроме аждар-
хид. Теперь, после находки бесспорных птерано-
донтид в Белом Озере, стало ясно, что шейные по-
звонки волгадрако по морфологии гораздо боль-
ше соответствуют таковым птеранодонтид [17].
Позвонок волгадрако, который мы считали треть-
им шейным, — скорее всего, средний шейный
(четвертый—шестой). У птеранодона на всех шей-
ных позвонках были мощные остистые отростки
и отверстие пневматизации на боковой стенке.
Таким образом, волгадрако был переведен нами
в семейство Pteranodontidae [16].

Находки птеранодонтид у с.Белое Озеро позво-
лили найти ответ и на другую загадку. Волгоград-
ский исследователь А.А.Ярков еще в 1992 г. нашел
на позднемеловом (кампанском) местонахожде-
нии Полунино 2 в Волгоградской обл. фрагмент
необычной кости птерозавра. Эта находка долго
не поддавалась определению, поскольку заметно
отличалось от костей аждархид, к которым по
тогдашней парадигме она должна была относить-
ся. Теперь выяснилось, что данный фрагмент поч-
ти не отличается от локтевой кости птеранодона,
так что данную находку следует отнести к Ptera-
nodontidae [18].

Описанные выше кардинальные изменения
в наших представлениях о разнообразии птерозав-
ров в позднем мелу Восточной Европы вновь ста-
вят вопрос о таксономической принадлежности
боголюбовии. Решить этот вопрос не так просто,
учитывая, что образец, описанный Боголюбовым,
не сохранился, а само местонахождение (Дружи-
нин овраг) заросло лесом и недоступно для пале-
онтологических раскопок. Правда, фрагментар-
ные кости птерозавров в окрестностях Малой Сер-
добы находили и позже [5], но они не несут диа-
гностических признаков и не проливают свет на
систематическое положение боголюбовии. Другая
проблема заключается, как ни странно, в недоста-
точной изученности американского птеранодона,
на что обращал внимание еще Боголюбов [1]. Не-
смотря на 1100 скелетов птеранодона в американ-
ских музеях, детальных работ с описанием их мор-
фологии очень немного [17, 19]. Это связано с тем,
что большинство костей этих птерозавров раздав-
лено и находится в сочленении, что сильно ослож-
няет изучение морфологии суставов между костя-
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Левые бедренные кости (вид с дистального конца): а — птера�

нодонтида из Белого Озера, б — аждархида Azhdarcho lanci�

collis. Отмечены: лм — латеральный мыщелок, мм — меди�

альный мыщелок.

1 см

лм

лм

мм

мм а

б



ми. В полной мере это касается шейных позвон-
ков — до сих пор опубликовано лишь одно изобра-
жение среднешейного позвонка сзади [19: табл.6,
фиг.14], видимо, не очень достоверное. Все же на
позвонке боголюбовии есть ряд особенностей,
свидетельствующих о его принадлежности птера-
нодонтиду. Эти же особенности можно наблюдать
и на позвонке волгадрако. Задний мыщелок тела
позвонка веретеновидный, тогда как у аждархид
он часто вогнут сверху. Постэкзапофизы (отрост-
ки, идущие вбок от этого мыщелка) сравнительно
длинные и мощные, а у аждархид они заметно ко-
роче. Отверстия пневматизации по бокам не-
врального канала очень крупные, больше отвер-
стия самого канала. У аждархид они, как правило,
меньше неврального канала, имеется также до-
полнительное отверстие пневматизации, распо-
ложенное сверху от канала. Хотя верхняя часть
невральной дуги у боголюбовии сильно разруше-
на, кажется, что остистый отросток был мощ-
ный — как у волгадрако и птеранодона, тогда как
у аждархид он намного меньше.

Из этого следует, что Боголюбов был прав. По-
звонок восточной «орнитостомы» почти наверняка
принадлежит птеранодонтиду. Если и волгадрако —
представитель птеранодонтид, то не следует ли от-
нести все эти кости к одному виду? Ранее мы уже
предполагали возможную синонимию родов Bogol-
ubovia и Volgadraco, отложив решение этого вопроса
до получения более полного материала [6]. Между
позвонками боголюбовии и волгадрако имеются
некоторые различия. Гребень между постзигапо-
физами, идущий над невральным каналом, у бого-
любовии и птеранодона выпуклый вверх, а у вол-
гадрако он прямой. У волгадрако и птеранодона
есть также вертикальный гребень, перпендику-
лярный предыдущему и идущий на заднюю сторо-
ну остистого отростка. У боголюбовии такого
гребня не видно, но не результат ли это худшей со-
хранности ископаемого позвонка? Пока не ясно:
имеют ли отмеченные признаки таксономическое
значение или могут просто варьировать на разных
шейных позвонках — их морфология у птерано-
донтид недостаточно изучена. Необходимы новые
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ископаемые находки, чтобы решить эту таксоно-
мическую проблему.

Обнаружение североамериканских птерано-
донтид в позднем мелу Поволжья может пока-
заться удивительным, однако это открытие хоро-
шо согласуется с другими находками представите-
лей североамериканской фауны позвоночных
в кампане данного региона. К таким находкам от-
носятся гигантские морские черепахи Protostegi-
dae (близкие к Protostega gigas) [20], мозазавриды
Clidastes propython [21] и зубастые птицы Hesperor-
nis [22]. Отмеченные таксоны характерны для
верхнемеловой формации Ниобрара в Канзасе.
Это геологическое образование сложено преиму-
щественно писчим мелом, образовавшимся на дне
неглубокого эпиконтинентального Внутреннего
моря, которое в течение почти всего позднемело-
вого периода разделяло Северную Америку на два
континента: западную Ларамиду и восточную Ап-
палачию. Именно оттуда происходит большая
часть находок американских птеранодонов. Пте-
ранодонтиды долгое время считались эндемика-

ми Северной Америки. Однако недавно птерано-
донтид (Tethydraco regalis) был описан из отложе-
ний конца позднего мела в Северной Африке (Ма-
рокко) [23]. Этот птеранодонтид жил совместно
с аждархидами и никтозавридами. Кости крупно-
го птеранодонтида также обнаружили в позднем
мелу о.Хоккайдо в Японии [24]. Птеранодонти-
ды также, возможно, представлены в верхнем ме-
лу восточного побережья США Великобритании
и Венгрии [16]. Как и североамериканский птера-
нодон, евроазиатские птеранодонтиды были круп-
ными животными. Размах крыльев японского
птеранодонтида оценивается в 6.8 м — это круп-
нейшая летающая рептилия Азии [24]. Птерано-
донтид из Белого Озера с размахом крыльев око-
ло 6.5 м лишь немного уступал ему [16]. Новые
находки птеранодонтид в Восточном полушарии
свидетельствует, что это была довольно успешная
и широко распространенная группа летающих
ящеров. Эти находки также подчеркивают, на-
сколько мало мы еще знаем эволюционную исто-
рию птерозавров.
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Pteranodons from Russia

A.O.Averianov1, M.S.Arkhangelsky2,3

1Zoological Institute, RAS (Saint Petersburg, Russia)
2Saratov Chernyshevsky State University (Saratov, Russia)
3Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russia)

The first pterosaur finding in Russia dates back to 1911; it was done in the Upper Cretaceous sediments of Penza Oblast. The discovered cervical vertebra

fragment (the holotype of Bogolubovia orientalis) was subsequently referred to the Pteranodontidae and Azhdarchidae. New findings in the Upper 

Cretaceous of Saratov Oblast demonstrate coexistence of two pterosaurian taxa, azhdarchids and pteranodontids. Volgadraco bogolubovi, the second

taxon of Volga pterosaurs, is also attributed to the Pteranodontidae. New findings show that pteranodontids were flourishing and widely distributed

group of Late Cretaceous pterosaurs.

Keywords: pterosaurs, Pteranodontidae, Cretaceous, Russia.



Знаковые объекты 
горной гряды Сундуки —
древние обсерватории 
или творение природы?

А.Р.Нестеренко
Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия)

Горную гряду Сундуки называют страной древнейших пирамид, мистических объектов поклонения, сакральных «мест силы» и, конечно же,

древнейших обсерваторий, подобных Стоунхенджу. Петроглифы, отмечающие знаковые астрономические объекты, относят к периоду  верхне�

го палеолита (от 50 000 до 10 000 лет назад). Ответ на вопрос о принадлежности знаковых объектов горной гряды к астрономическим соору�

жениям может дать археоастрономия. Ранее для исследований знаковых объектов, проводимых под руководством известного археолога

В.Е.Ларичева, привлекались специалисты по геодезической съемке. Вместе с тем, за все время изучения (более 30 лет) Сундуки были обделе�

ны вниманием геологов. В результате геологических исследований, проведенных во время второго Всероссийского полевого семинара по ар�

хеоастрономии, было определено, что предполагаемые археоастрономические объекты в урочище Сундуки и на горе Тарпинг представляют со�

бой природные образования и имеют естественное происхождение, которое связано  с особенностями залегания горных пород и с разрушени�

ем скальной поверхности в результате процессов выветривания.

Ключевые слова: горная гряда Сундуки, археоастрономия, петроглифы, геология, разрушение горных пород, выветривание.
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Сундуки — одно из самых загадочных мест Хакасии. До сих пор гадают, что
это: обсерватория древних, культовое место, площадка для приземления ино-
планетных космических кораблей или все вместе?

Сергей Филинин*

* https://feelek.livejournal.com/146366.html. Сергей Филинин;

https://galkarazin.wordpress.com/2014/09/19/a-trip-to-the-mys-

terious-sunduki-mountain-ridge-siberias-stonehenge/

** www.itogi.ru/archive/2004/40/77243.html
*** Формозов А.А. Человек и наука: Из записей археолога. М.,

2005. С.36–41.



правда, иногда — в ущерб истинному положению
дел. Нужен был строгий научно обоснованный от-
вет и Филинину, и многим другим, кто гадает: что
это? Насколько обоснованно знаковые объекты
Сундуков, описанные во многих статьях Ларичева
с соавторами, считать составляющими элементами
древнейших обсерваторий и протохрамов [1].

Поиск ответа на этот вопрос стал одной из задач
Второго Всероссийского полевого семинара по ар-
хеоастрономии, который проводился при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний в 2016 г. (проект 16-06-20674). Научный ру-
ководитель — директор Института астрономии СО
РАН Б.М.Шустов — поставил перед участниками
семинара четкую задачу: определить происхожде-
ние объектов, описываемых как астроархеологиче-
ские. Природные они или рукотворные?

Археоастрономия или астроархеология?
Археоастрономия — относительно новый раздел
научного направления на стыке двух наук, который
изучает археологические объекты с точки зрения
возможности их использования для астрономичес-
ких наблюдений. С этих позиций ответственность
за обоснованность трактовки археологических
объектов именно как астрономических лежит
в большей степени на астрономах. Наш семинар по-
этому был обозначен как археоастрономический. 

Астроархеология — термин более широкий
и более обязывающий. Он полностью должен соот-
ветствовать всем археологическим канонам при
исследовании и толковании предполагаемых древ-
них астрономических объектов, с полной доказа-
тельной базой из арсенала археологических иссле-
дований, включая письменные и вещественные ар-
тефакты. 

На использовании термина «астроархеологиче-
ский» в названии семинара настаивали соавторы
Ларичева, несмотря на то что в археологической
среде наблюдается значительный и обоснованный
скепсис относительно исследований в этой облас-
ти. Археологи опираются на письменные или ве-
щественные доказательства для принятия реше-
ний. Для археологических объектов горной гряды
Сундуки, вероятно, следует говорить только о пет-
роглифах, семантическое наполнение которых
можно связать с астрономическими темами, и о со-
оружениях, которые могли бы использовать в ка-
честве опорных при астрономических наблюдени-
ях. Поэтому в названии семинара указано: «По ар-
хеоастрономии».

Такое обозначение семинара было необходимо
еще и в связи с тем, что пока еще не все археологи

признают объекты горной гряды хакасских Сун-
дуков, описанные в работах Ларичева, в качестве
древних астрономических обсерваторий. Часть спе-
циалистов не без оснований считают, что, напри-
мер, Первый Сундук (гора Онло) служил военной
крепостью. И в народном эпосе местного населения
существует много сказаний об этом [1]. Кроме того,
здесь с древности и до сей поры проводятся культо-
вые обряды местных и приезжих шаманов. 

На Сундуках мы имеем дело только с каменны-
ми артефактами: наскальными рисунками разных
эпох, содержание которых впрямую не отражает
астрономической направленности (кроме двух
спорных петроглифов). Однако астрономы, ко-
нечно, замечают их особое расположение относи-
тельно реперного калибровочного объекта — вер-
шины Первого Сундука. Это очень яркий останец
из красного песчаника, отделенный от горного
массива. Над его вершиной удивительным обра-
зом «останавливается» Солнце в день зимнего
солнцестояния (рис.1). Однако Ларичев с коллега-
ми для такого наблюдения в качестве опорной
указывают другую площадку — каменную плиту
на г.Солбон [2]. Но участник семинара М.Маслов,
используя программу Google map, показал, что на
самом деле восход Солнца на азимуте 132° во вре-
мя солнцестояния не соответствует данной пози-
ции. Для таких наблюдений необходимо нахо-
диться примерно на 300 м левее [1]. Есть простая
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Рис.1. Петроглиф «Солнце в Овне».



аксиома геометрии: через одну точку можно про-
вести бесконечное число прямых линий, в том
числе и на нужное направление… Да и увидеть «ос-
тановку» Солнца в день зимнего солнцестояния
можно и с других отмеченных специальными пет-
роглифами площадок горной гряды Сундуки.

На Первом Сундуке представлено множество
интереснейших петроглифов, которые можно ис-
пользовать в астрономических целях. Например,
Июсская писаница — выбитое кремневым отбой-
ником на песчаниковой плоскости скалы изобра-
жение оленя и косули, метрическое прочтение ко-
торого сделал В.И.Жалковский [1, с.206–223]. Он
предположил, что это древний отсчетный кален-
дарь (рис.2). Древность данной писаницы не вы-
зывает никаких сомнений. Выбивка покрыта па-
тиной, стиль изображения, сохранность элемен-
тов, глубина проработки камня, использование

кремневого отбойника и многое другое говорит
о том, что она сделана задолго до наступления
бронзового века. Возможно, смысловое наполне-
ние писаницы повествует о смене времен года. Ос-
нованием небесного купола, скорее всего, служило
окончание хвоста оленя, а площадка рядом была
опорной для наблюдений древних жрецов.

Еще два спорных петроглифа (о которых я упо-
минала ранее), безусловно, имеют астрономичес-
кое содержание: «Солнце в Овне» (см. рис.1)
и изображение одной из фаз Луны. Но их, к сожа-
лению, нельзя со 100-процентной вероятностью
отнести к древним артефактам. Проработка камня
здесь более совершенная, выполненная, по-види-
мому, массивным металлическим закругленным
инструментом. Лунки выбивки глубокие, ровные,
без патины. Уверенно можно будет судить о возра-
сте этих петроглифов после анализа с помощью
переносного эмиссионного спектрометра. Если
прибор покажет наличие металлических остатков
инструмента для выбивки, то, скорее всего, их воз-
раст — не ранее бронзового века. К тому же боль-
шинство кладов, которые найдены в районе посел-
ка Белый Июс (недалеко от Первого Сундука), от-
носятся к бронзовому веку [3].

Кроме визуальных наблюдений для полной на-
дежности полученных выводов нужны были гео-
физические и геохимические анализы и простые
геодезические измерения. Поскольку главная от-
ветственность за результаты работы семинара бы-
ла на астрономах (на мне и Н.Г.Бочкареве из Госу-
дарственного астрономического института имени
П.К.Штернберга МГУ), мы решили опираться
прежде всего на знания и опыт основного специа-
листа по исследованиям горных объектов, нашей
коллеги по цеху естественнонаучных задач Ирины
Владимировны Негода — геолога с большим опы-
том и фундаментальным образованием. 

Анализ некоторых объектов Первого Сундука
Остановимся на основных результатах, получен-
ных Негода при геологическом обследовании ар-
хеоастрономических сооружений [1, с.48–65; 4].

Три наклонные плиты красноцветного песча-
ника расположены в первом каньоне Первого Сун-
дука. Ларичев с коллегами обозначили их как «аст-
рокомплекс», состоящий из трех структурных час-
тей: овала (из вымостки камней), протохрама (ни-
ши) захода Солнца в дни летнего солнцестояния
и «элементов скального гребня… из выступающих
трех крупных массивных плит» [2, с.82–84]. Авто-
ры цитируемой работы пишут: «К настоящему вре-
мени еще не все структурные элементы астрокомп-
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Рис.2. Метрическое прочтение писаниц.



лекса объяснены. Остались та-
кие вопросы: отслеживались ли
в этом месте заходы зимней лу-
ны; какое назначение имели не-
видимые от “овала” плиты, уста-
новленные на южном склоне вто-
рого гребня, близкого к прото-
храму; какой астрономический
смысл заключали в себе две на-
клонные плиты, вкопанные на
гребне» [2, с.83]. 

При изучении этого объекта
Негода детально измерила пара-
метры и взаимное расположение
плит. Для удобства она обозна-
чила их как западную, централь-
ную и восточную (рис.3). Все они
имеют падение на северо-восток
(с различием в 10–20°), углы па-
дения варьируют от 70° (крутые)
до 30° (пологие). При обследова-
нии южной стенки западной пли-
ты были обнаружены фрагменты
мелких плит, которые имели ту
же ориентировку. После анализа
измерений стало очевидно, что
плиты образовались в результате
разрушения основного массива.
Никаких признаков, что их вко-
пали, обнаружено не было. 

Равноденственное окно. Ла-
ричев об этом объекте сказал так:
«Окно, сооруженное из крупных
тяжеловесных плит. В месте неглубокого, по-види-
мому, искусственно сделанного проема древние ас-
трономы разместили две крупные массивные пли-
ты» [2, с.77–78]. 

При обследовании места, где находится дан-
ный объект, выяснилось следующее. На красно-
цветных породах песчано-алевритового состава,
разбитых серией трещин (как по напластованию,
так и в других направлениях), залегают плотные
светло-серые песчаники массивной текстуры. Они
создают так называемый бронирующий горизонт
(рис.4). Его наличие способствует образованию
многочисленных козырьков и выступающих плит
над более подверженными эрозии пластами крас-
ноцветных пород.

В расположении окна находится один из внут-
ренних углов — утюгов выклинивания, очень ха-
рактерных для массива Сундуки. Блок пород в та-
ких местах выпадает единым массивом.

Сочетание этих двух факторов дает возмож-
ность предположить естественный вариант обра-
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Рис.3. Элементы скального гребня (три плиты) в 1�м каньоне Первого Сундука, вид

с севера (вверху) и замеры их ориентировки.

Здесь и далее фото И.В.Негода

Рис.4. Бронирующий горизонт.



зования окна: Над интенсивно разрушающимися
и обрушившимися красноцветными породами воз-
никает козырек из разбитых горизонтальными
трещинами светлых песчаников. С течением време-
ни надламывается нижний блок (2), а верхний (1)
продолжает выступать тонкой плитой (рис.5). За-
тем происходит и его обрушение. Об идентичности
плит говорит толщина упавших и оставшихся
в стенке блоков, а также одинаковые на них очерта-
ния линии излома.

Обращает на себя внимание и такой факт:
в промежутке между блоками присутствуют мел-
кие обломки камней (распор). Очевидно, что при
искусственной установке плиты они бы создавали
определенные технические трудности и их долж-
ны были убрать (рис.6). Углы падения обрушен-
ных и основной плит полностью совпали и соста-
вили 50° (рис.7).

По мнению Негода, равноденственное окно —
природное образование, с чем вполне можно со-

гласиться. Однако древний человек мог использо-
вать эту естественную щель в своих календарно-
астрономических исчислениях. 

Протохрам восхода солнца в дни летнего
солнцестояния расположен в проеме средней час-
ти второго гребня. На западной стороне проема от-
мечается скальная плоскость с двумя желобами,
ориентированными по касательной в сторону от-
верстия, в котором как раз и наблюдается восход
в день летнего солнцестояния (рис.8). Желоба
представляют собой границу раздела пород с раз-
ными физико-механическими свойствами. Они
маркируют поверхность напластования на различ-
ных этапах развития древнего морского бассейна
и прослеживаются по всей стенке гребня, вплоть до
исчезновения под современной эрозионной по-
верхностью, что характерно при моноклинальном
залегании горных пород (рис.9–10). На такой гра-
нице раздела и происходит интенсивное разруше-
ние пород, что в конечном счете дает отрицатель-
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Рис.5. Плиты бронирующего горизонта. Рис.6. Мелкие обломки (распор) между плитами.

Рис.7. Замеры углов падения мелких фрагментов у западной плиты.
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ные микроформы поверхности
скального гребня.

Предположение о проработке
выходного отверстия визирного
желоба древними астрономами
основано на фиксируемых архео-
логами следах пикетажа (дол-
бежки), но этот вопрос требует
дальнейшего изучения (рис.11).

Повсеместно, чаще всего в ме-
стах сочленения отдельных бло-
ков горных пород, наблюдаются
расширенные и округлые участки
(рис.12). Здесь происходит (или
происходило в прошлом) интен-
сивное увлажнение, которое спо-
собствует наибольшему разруше-
нию материала, что однозначно
указывает на природное образо-
вание данных объектов. Скаль-
ный гребень, в котором находят-
ся окна — отверстия возможного
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Рис.8. Отверстие, через которое  наблюдается восход  Солнца. 

Рис.9. Стенка с выделенными желобами. Вверху — места на�

блюдения восхода, внизу — те же желоба, прослеженные на

протяжении 30 м в сторону устья каньона.

Рис.10. Исчезновение желобов под современной поверхностью.



наблюдения восхода солнца, — представляет собой
типичную скалу-отторженец (рис.13). Но в связи
с тем, что над красноцветной толщей находятся бо-
лее плотные светлые песчаники (бронирующий го-
ризонт всего массива), полного отторжения скаль-

ного блока не произошло. Однако светлый песчаник
также постепенно разрушается в трещине отрыва
и выпадает с подошвы слоя крупными блоками.

По мнению Негода, данные окна-отверстия од-
нозначно имеют природное происхождение. Во-
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Рис.11. Визирные желоба, показывающие, что в местах сочленения различные породы выкрашивались естественным путем.

Рис.12. Зона сочленения различных пород (вверху) и зона

интенсивного разрушения в местах сочленения вертикальных

трещин и поверхностей напластования.

Рис.13. Скала�отторженец (вверху). Прорисовка красным —

горизонты напластований, синим — сеть вертикальных и кру�

тонаклонных трещин. Протохрам восхода солнца (внизу).
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прос о специальном расширении
отверстий человеком довольно
спорен, особенно с учетом труд-
нодоступности трещины. Обра-
щает на себя внимание следую-
щий факт: большой осколок
светлого песчаника находится
в нижней части трещины, что
указывает на его падение в уже
свободном пространстве сфор-
мировавшейся полости, т.е. раз-
рушенный материал не удалялся
человеком, а был вынесен есте-
ственным путем до падения свет-
лого блока.

Стела второго каньона (бе-
лый камень), установленная
на линии небесного меридиа-
на, представляет собой глубоко
«вкопанную» в землю наклонную
светлую плиту [2, с.87–88]. На
примере этого объекта (рис.14)
Негода показала возможный ме-
ханизм образования наклонных
камней. Их иногда называют гно-
монами — самыми древними астрономическими
«приборами» для определения высоты солнца. 

Напротив белого камня, на противоположном
гребне у подножия скалы, хорошо виден не успев-
ший до конца разрушиться единый блок горных
пород, который состоит из красноцветных алев-
ролитов и песчаников и более плотных и крепких
светлых песчаников (рис.15,а). С течением време-
ни, в результате эрозионных процессов, останется
только светлая плита (см. рис.15,б). Возможно,
подобный процесс и привел к возникновению бе-

лого камня. Предположение, что плита была вко-
пана вручную, весьма спорно. Если наблюдаемые
на ровной местности (в степи) подобные верти-
кально и наклонно стоящие плиты могильников,
безусловно, установлены человеком, то в услови-
ях подвергающейся интенсивному выветриванию
горной гряды неравномерное разрушение глыбо-
вых обвальных отложений встречается повсеме-
стно. В результате получаются кажущиеся не-
обычными такие формы рельефа, как одиночно
стоящие наклонные плиты [4].
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Рис.14. Стела (белый камень) во втором каньоне. 

Рис.15. Разрушающийся блок пород напротив белого камня. Пояснения в тексте.
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Крепость на горе Тарпинг
Это сооружение относится к массиву Саратский
Сундук. Здесь Негода исследовала два объекта.

Отверстие для наблюдения солнца в корен-
ной породе. Конечно, в первую очередь обращает
на себя внимание его правильная, геометрически
четкая форма (рис.16), что, казалось бы, дает все ос-
нования приписать такие объекты человеческой

деятельности. Однако при более широком обзоре
местности похожие образования обнаруживаются
не так уж и редко. На рис.17 хорошо видно одно из
таких ступенчатых отверстий, и в этом случае его
природное происхождение не вызывает сомнения.
Речь на подобных объектах может идти лишь об
удалении отошедшего от скалы и уже разрушенного
материала — возможно, и человеком.
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Рис.17. «Геометрически правильное» разрушение скального

блока в коренных породах.

Рис. 18. Отверстие, образованное при обрушении плит корен�

ных пород. Под нижней плитой видны мелкие обломки. 

Рис.19. Возможный сценарий события с опрокидыванием

плит. Пояснения в тексте.

Рис.16. «Геометрически правильные» отверстия в коренной породе, через которые проходит луч Солнца.

нижняя плитанижняя плита



Отверстие, созданное обру-
шенными плитами пород. Для
определения перемещения в про-
странстве плит были измерены
их размеры и изучена форма по-
верхности. Анализ наблюдений
дает возможность предположить
следующий сценарий возникно-
вения этого сооружения (рис.18).

Этап I. Нижняя плита обра-
зовала козырек и со временем
обрушилась на уже имевшиеся
довольно мелкие обломки элю-
вия (см. рис.18). Тот факт, что
площадка не расчищена от мел-
ких, вроде бы мешающих про-
хождению светового луча кам-
ней, говорит о том, что плита
обрушилась самопроизвольно
(рис.19). Если бы ее прислони-
ли к стенке, то при существую-
щей на данный момент компо-
зиции она оказалась бы сверху (рис.20), что не
соответствует ситуации на местности.

Этап II. Верхняя плита еще держалась какое-то
время, но при обрушении она перевернулась и упа-
ла верхней поверхностью на нижнюю. На рис.20
хорошо видна ее изогнутая часть (горбатость) на
скале и аналогичная поверхность на нижней плите.

Возможен и другой сценарий: надломившись
сверху, плита стояла почти вертикально, и в таком
положении с помощью человеческих рук опроки-
нуть ее действительно было легче всего. Правда,
возникает вопрос: для какой цели? Данное отвер-
стие находится под нижней плитой, а лишние, не-
нужные в конечном счете трудозатраты не свойст-
венны людям. По мнению Негода, оба отверстия
имеют природное происхождение [4].

Обобщая результаты 
геологических исследований
Здесь мы остановились на геологическом анализе
лишь некоторых объектов, обследованных Него-
да. На сайте sunduki.nsu.ru можно найти полный
объем ее статьи, где подробно приводится анализ
объектов, описанных Ларичевым с коллегами [1, 4].
По мнению Негода и экспертов из профильных ин-
ститутов РАН, объекты астроархеологического
значения в урочище Сундуки и у крепости Тарпинг
имеют естественное происхождение, которое обу-
словлено либо особенностями залегания горных
пород, либо процессами выветривания скальных
поверхностей.

Вместе с тем довольно большое количество
скальных останцев и отдельных глыб и плит пес-
чаников, различно ориентированных и располо-
женных на склонах и водоразделах, древний чело-
век вполне мог использовать в качестве «астроно-
мического» инструмента.

Безусловно, геологические исследования Сун-
дуков необходимо продолжать, так как осталось
еще много неясных и спорных моментов. Тем бо-
лее, что сомнения археологов относительно опре-
деления древних объектов как астрономических
существуют давно. Вспомним создателя журнала
«Nature» физика Б.Локьера. Археологи его резко
критиковали и требовали удаления его статьи по
астроархеологии, посвященной Стоунхенджу. Уда-
ления статьи из журнала принадлежавшего ему из-
дательства! И поныне некоторый скепсис в отно-
шении астроархеологии остается. По мнению мно-
гих археологов, интеллект древнего человека не
был в достаточной степени развит для отслежива-
ния циклов изменений в движении небесных тел.
С таким взглядом можно было бы согласиться,
но все люди разные — и по степени организации
сознания, и по степени ответственности за сообще-
ство людей. И в самые далекие времена в диких
племенах существовали шаманы и жрецы, власть
которых могла осуществляться только с опорой на
знания, которых не было у других соплеменников. 

Все важнее и весомее становятся добротные
строго научные, в первую очередь геологические,
подходы к исследованиям древних каменных объ-
ектов, предполагаемых в качестве астрономических.
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Рис.20. Прорисовка взаимного расположения плит в случае опрокидывания верх�

ней плиты.
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Сам Виталий Епифанович в своих работах все-
гда ставил во главу угла строгие естественнонауч-
ные методы, требовал этого от других, написал ряд
статей о важности подобного подхода для трактов-
ки археологических артефактов [5]. Однако он ис-
пользовал в основном только предоставляемые ему
измерительные геодезические данные, без исследо-
вания не только геологов, но и астрономов. 

В 2014 г., когда мы приехали к горной гряде,
чтобы почтить первую годовщину смерти Виталия
Епифановича [6] и послушать тех, кто работал
вместе с ним, мы были несколько обескуражены
тем, что в команде исследователей Сундуков не
было основного специалиста научного профиля —
геолога. Заметим, что совсем недалеко от Первого
Сундука находится станция Шира, где проходят
летнюю практику студенты геолого-геофизичес-
кого факультета Новосибирского государственно-
го университета. Они, конечно, могли бы помочь
при идентификации данных объектов. Это боль-
шой пробел, и мы попытались хотя бы отчасти за-
крыть его при проведении полевого семинара. 

Петроглифы горной гряды Сундуки 
необходимо сохранить

Сундуки мне долго будут сниться
Отголоском прошлого маня….
В ликах скальных жизни их творенья:
Мира скального далекая родня.

А.Р.Нестеренко

Трудно описать красоту этой величественной гряды
гор среди бескрайней, преимущественно равнинной
местности Хакасии. На нашей встрече со студента-
ми Ларичев говорил о Первом Сундуке: «Это крас-
ный такой песчанник. Когда я впервые ехал в Хака-

сию и увидел его, я просто обмер от красоты. Это
немного напоминает Рериха, не правда ли? С этими
голубыми горами вдали. Вот это и есть Первый
Сундук, который назвывают пирамидой. Первый
Сундук вообще заслуживает отдельной лекции, как
Мировая гора, как воплощение того, что поднима-
ется из Мирового океана…» [7].

Люди жили у подножий этих гор в равнинных
местах, удобных для скотоводства и земледелия,
очень давно. С вершины Первого Сундука даже
видны очертания древних оросительных каналов
с сохранившимися каменными кладками. Места
погребений здесь отмечены большими приметны-
ми камнями и осколками больших плит песчаника.
Связь времен — ушедшего и нового — ощущается
очень остро, особенно через «письма древних»
(петроглифов и писаниц), оставленных на скалах.
Все это заставляет бережно относиться к окружаю-
щей исторической родине многих и многих поко-
лений жителей Сибири. Это бесспорные сокрови-
ща Хакасии. 

К сожалению, не каждый так чувствует Сунду-
ки. За три посещения этой малой колыбели циви-
лизации с глубоким прискорбием приходится от-
мечать нарастающий вандализм туристических
групп и самостийных организаторов «экскурсий
с банями», «эзотерических школ» и т.д. Закраши-
ваются петроглифы, пририсовываются, «придалб-
ливаются» сюжеты современных «художников»
рядом с бесценными древними письмами наших
прародителей (рис.21). Разрушаются петроглифы,
ценность и важность которых неоспорима и свя-
щенна. Как добиться охраны этих памятников
и обратить внимание Министерства культуры на
эти проблемы? Я пробовала обращаться в различ-
ные инстанции, к разным людям. Однако это
крайне трудно сдвигаемая тема. С удивлением
приходилось слышать: «Хакасия не совсем Рос-
сия, там свои национальные чиновники, и указы-
вать им, требовать от них — будет только во вред».
Почему сами местные чиновники не беспокоятся
о состоянии своих музеев под открытым небом?
При этом в республике громко провозглашается:
«Это место наших Духов, их тропы».

В 2017 г. сотрудники нашей обсерватории посе-
тили практически все значимые археологические
объекты Хакасии и близлежащих территорий. Их
состояние крайне удручает. 

Тысячи и тысячи лет эти уникальные писани-
цы и петроглифы существовали и протягивали
нить времен до наших дней. Неужели мы не в со-
стоянии защитить «письма» наших предков от той
небольшой части наших современников, которую
составляют вандалы?
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Рис.21. Современные граффити поверх древнейших петрог�

лифов на одной из стен горной гряды Сундуки.

Фото автора
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Iconic Objects of the Sunduki Mountain Range — 
Ancient Observatories or a Creation of Natural Wonder?

A.R.Nesterenko
Novosibirsk State University (Novosibirsk, Russia)

The Sunduki Mountain Range is often referred to the region of the most ancient pyramids and mystical objects of worship, as well as sacred places of Power

and, of course, the most ancient observatories like Stonehenge. Petroglyphs marking iconic astronomical objects date back to the Upper Paleolithic period

(from 50000 to 10000 years ago). Archaeoastronomy can answer the question whether these objects are a part of the natural mountain range, or of anthro�

pogenic origin and carry astronomical significance and symbolism. Archaeostronomical research of objects involving experts in geodetic surveillance was

previously conducted under the guidance of the famous archaeologist V.E.Larichev. On the other hand, such a multifaceted object as Sunduki was lacking

attention of geologists for more than 30 years. The geological studies conducted during the 2nd Field Workshop on Archaeoastronomy showed that the

alleged archaeoastronomical objects of the Sunduki mountain area and Tarping Mountain are in fact of natural origin, which is associated with the charac�

teristics of the rock formation in these particular locations and the processes of the rock surface destruction due to weathering and erosion.

Keywords: mountain range Sunduki, archeoastronomy, petroglyphs, geology, rock destruction, weathering.
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Уникальный природный объект — реликтовое озеро Могильное на о.Кильдин в Баренцевом море — известен давно. В научной и популярной

литературе есть немало публикаций о многослойности его водной толщи, а также о его необычных обитателях. Статья посвящена истории мик�

робиологических исследований и микробиологам, уже более века работающим на оз.Могильном, а также тем удивительным микроорганизмам,

ради которых ученые стремятся на суровый остров Кильдин.
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В
Баренцевом море, близко
от Кольского п-ова, нахо-
дится небольшой остров

Кильдин. В советское время по-
пасть на него было сложно, по-
скольку там располагались про-
тивокорабельный ракетный ком-
плекс и две военные заставы.
Сейчас многое поменялось, хотя
добраться до о.Кильдин все еще
непросто и жить на продуваемом
всеми ветрами острове можно
только в палатках. Наш рассказ
о расположенном там уникаль-
ном природном объекте — релик-
товом озере Могильном, изуче-
ние бактериальных сообществ
которого сыграло значимую роль
в развитии микробиологии ХХ в.

Столь экзотическое название
озеро получило по одноимен-
ным мысу и бухте, которые до
начала ХIX в. назывались Мона-
стырскими и были переименованы в Могильные
в 1809 г., когда в ходе англо-русской войны англи-
чане разорили промысловые становища местных
жителей*. Однако озеро примечательно не только

названием, но и удивительной вертикальной мно-
гослойной структурой, которая сложилась за ты-
сячелетия его отчленения от моря. Природная пе-
ремычка — дамба из гальки, валунов и песка —
сформировалась в IX—XI вв. до н.э., но озеро до
сих пор сохранило подземную связь с морем:
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сквозь перемычку во время прилива морская вода
фильтруется в озеро, а при отливе — в обратную
сторону (рис.1).

Могильное — не только реликтовое озеро (т.е.
существующее на месте отступившего моря), но
и меромиктическое. В нем практически отсутствует
циркуляция воды между слоями различной мине-
рализации, и вода нижнего слоя более плотная,
чем верхнего. Здесь наблюдается четкое разделе-
ние экологических ниш от аэробов (организмов,
которым для жизни нужен кислород) до анаэробов
(которым кислород не нужен и даже вреден). Этой
же особенностью обладает и ряд более известных
водоемов, например Черное море — самый круп-
ный меромиктический водоем на планете.

«Первые из могикан»
Удивительные свойства оз.Могильного первым
в 1804 г. подметил академик Н.Я.Озерецковский.
В своем труде «Описание Колы и Астрахани» он
пишет: «На упомянутой лопатке находится озеро,
в котором вода соленая, хотя оно сообщения с мо-
рем и не имеет. <…> [В нем] примечены также
и морские рыбы» [1]. 

Однако активное изучение озера началось
только в конце ХIХ в. Гидробиолог С.М.Герцен-

штейн обнаружил пустые раковины морских мол-
люсков, а также живых морских и пресноводных
бокоплавов*. Он отослал пробы воды с поверхнос-
ти озера профессору Дерптского университета
К.Шмидту, который предположил, что водоем об-
разовался вследствие отделения от океана и после-
дующего опреснения и состоял на одну часть из
вод Ледовитого океана, а на 13 частей — из ключе-
вой и дождевой воды. Два года спустя, в 1889 г.,
на Могильное прибыл зоолог и энтомолог В.А.Фа-
усек, определивший, что морская фауна встречает-
ся строго в восточной части водоема. Именно он
первым назвал озеро реликтовым.

Все эти ученые подготовили почву для микро-
биологических исследований уникального озера,
однако первым человеком, вплотную приблизив-
шимся к удивительным микробиологическим за-
гадкам, следует считать Николая Михайловича
Книповича — исследователя фауны и физической
географии Белого моря, который посетил Могиль-
ное в 1894 г. Он отметил существование в озере
трех не только физико-географических, но и био-
логических зон. Первая, с пресной водой, распола-
галась до глубины 5.5–6.5 м, вторая, с солонова-
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Рис.1. Озеро Могильное с высоты «птичьего полета».

Фото А.Сазонова и Д.Воронова

* Дерюгин К.М. Реликтовое озеро Могильное на острове Киль-

дине // Природа. 1927. №4. С.278–288.



той, — до 6–7 м, а третья достигала дна (макси-
мальная глубина озера 17 м) и отличалась высо-
кой соленостью и большим содержанием серо-
водорода [2]. Чуть позже Н.М.Книпович полу-
чил с глубины 13 м пробы воды (взятые Б.А.Рип-
пасом), которые обладали странным розовым цве-
том. Анализ воды провела Августа Пальмквист —
участница экспедиции Книповича. Она выясни-
ла, что 13 м — это граница распространения серо-
водорода. Возник вопрос: что или кто «красит»
воду в розовый цвет? Однако ответить на него
сразу не удалось.

В 1898 г. Книпович подключил к работе гидро-
лога Л.Л.Брейтфуса для определения солености
и температуры воды озера [3], а сам в 1904 г. вер-
нулся на о.Кильдин для физико-географических
и биологических исследований. Книпович предпо-
лагал, что существование безжизненных слоев на
глубине объясняется большим количеством серо-
водорода в тонком придонном слое. Особенность
глубоких слоев, лишенных животной жизни, —
малое содержание кислорода, что свидетельствует
о слабой вертикальной циркуляции [4]. Таким об-
разом, Книпович первым определил озеро как
«меромиктическое», хотя сам термин появился
много лет спустя.

Микробиологи не принимали участия в экспе-
диции 1904 г., но все же пробы грунта с разных
глубин были отправлены в Петербург для изуче-
ния «серных» микроорганизмов, обитающих на
поверхности дна. Так, в 1908 г. Г.А.Надсон (буду-
щий академик АН СССР и первый директор Ин-
ститута микробиологии (ИНМИ) АН СССР) опи-
сал новый микроорганизм, содержащий в клетках
хлорофилл, а также особый красный пигмент —
Rhodosphaerium diffluens [5]. Систематическое по-

ложение Rhodosphaerium сразу
определить не удалось. Он мог
принадлежать как к пурпурным
бактериям, так и к синезеленым
водорослям, но точно относился
к облигатным аэробам, т.е. к та-
ким, которые без кислорода су-
ществовать не могут. Его мелкие
клетки складывались в округлые
колонии, а они, в свою очередь,
могли распадаться на более мел-
кие части [6]. 

Вернемся к странному розово-
му слою воды, расположенному
на глубине 13 м. После исследова-
ния Пальмквист эти пробы были
переданы Борису Лаврентьевичу
Исаченко — впоследствии также

академику АН СССР и второму директору ИНМИ
АН СССР. Он показал, что на верхней границе рас-
пространения сероводородной водной толщи нахо-
дится розовый слой воды. Ее цвет определяется мас-
совым развитием пурпурных бактерий Chromatium,
которые осуществляют фотосинтез, но не выделяют
кислород.

Впоследствии именно Борис Лаврентьевич ста-
нет первым советским ученым, систематически
изучающим бактерии океана. Но в 1906 г., когда
он принял участие в Мурманской научно-промыс-
ловой экспедиции, ему было всего 35 лет и он слу-
жил заведующим станцией по испытанию семян
Санкт-Петербургского ботанического сада. 

До 1906 г. в научном мире не было никаких све-
дений о существовании серных бактерий ни в водах
Ледовитого океана, ни в водах Могильного озера.
Распространение серобактерий так далеко на север,
где в течение года преобладает низкая температура,
вызывало удивление.

Во время экспедиции Исаченко произвел забор
воды с разных глубин через каждый метр. В верх-
них слоях она была прозрачна и не содержала по-
сторонних запахов, зато на глубине 13 м чувство-
вался сильный запах сероводорода, а вода приобре-
тала ясный розовый цвет. А пробы с 14, 15 и 153/4 м
опять оказались бесцветными и прозрачными. Во-
да в них не отличалась от поверхностной ничем,
кроме запаха сероводорода. В то время на 13 м рас-
полагался слой пурпурных бактерий, окрашиваю-
щих воду в розовый цвет. Слои пресной воды игра-
ли роль почти герметично закупоривающей проб-
ки, не позволяющей распространяться ядовитому
сероводороду в верхнюю часть озера.

Рассматривая под микроскопом розовую воду,
Исаченко отметил множество розовато-коричне-
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Н.М.Книпович (1862–1939). Б.Л.Исаченко (1871–1948).



вых подвижных, мелких, округлых или овальных
клеток Chromatium (рис.2). В самой клетке и в воде
виднелись капельки серы. Среди Chromatium попа-
дались палочки и спириллы, заплетенные в виде ко-
сичек или веревок. Их Исаченко предварительно
назвал Bacterium сhordale (рис.3). Среди розовых
бактерий он обнаружил только Chromatium vinosum
и C.minutissimum. Для выявления прочих Борис Ла-
врентьевич переложил ил со дна озера в стерилизо-
ванную банку, залил водой, взятой с глубины 15
и 13 м, и добавил питательную среду. Банку он за-
купорил и поставил на окно. Вскоре ил почернел
и упал на дно, а на его поверхности появились мел-
кие колонии от розоватого до ярко-красного цвета.
На стенках, обращенных к свету, и на дне под илом
также вырос налет. Образовавшаяся накопительная
культура содержала около десятка минорных видов
пурпурных бактерий.

Исаченко удалось собрать и данные относи-
тельно процесса деления клеток. От экспедиции
1902 г. к 1911 г. сохранилась одна, взятая с глуби-
ны 15 м, проба. Удивительно, но находившийся
там C.minutissimum за девять лет не погиб, хотя
стоял в темном шкафу. Развитие пурпурных бакте-
рий лучше всего проходит на свету, однако они
могут жить и без него, поскольку часто зарывают-
ся в ил в поисках сероводорода. В оз.Могильном
эти бактерии обитают при температуре 6.8°С,
но они способны переносить значительные темпе-
ратурные колебания.

Результаты экспедиции вошли в монографию,
в конце которой Борис Лаврентьевич делает сле-
дующий вывод: в Могильном озере идет процесс
образования сероводорода за счет восстановления
сульфатов, как благодаря деятельности бактерий
Microspira aestuarii, так и путем разложения орга-
нических веществ бактериями гниения [5]. Поми-
мо M.aestuarii, Исаченко выделил из оз.Могильно-
го пять чистых культур бактерий, образующих се-
роводород в процессе сульфатредукции и при раз-
ложении органических веществ. После него такой
масштабной микробиологической работы не про-
водил никто. Борис Лаврентьевич также показал,
что параллельно с восстановлением сульфата со-
вершается окислительный процесс, в котором се-
роводород окисляется серными микроорганизма-
ми, образующими скопления на верхней границе
его распространения.

Следующим ученым, заинтересовавшимся ре-
ликтовым озером, стал Константин Михайлович
Дерюгин. Он исследовал экземпляр трески из Мо-
гильного, привезенный еще Герценштейном во
второй половине XIX в. В 1921 г. Дерюгин посетил
озеро и с удивлением обнаружил слой розовой во-
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Рис.2. Бактерии, населяющие оз.Могильное [5]: 1 — общий

вид фототрофных бактерий в воде оз.Могильного под мик�

роскопом, видны округлые клетки Chromatium vinosum раз�

мером 2–3 мкм и нити Bacterium chordale; 2 — Chromatium

vinosum, размер клеток 2–3 мкм, имеют жгутик; 3 — Thiodic�

tyon minus (новый вид), размер клеток 2.5–3×1.5 мкм; 4 —

цепочки из 3–5 клеток пурпурных бактерий шириной 3–4 мкм,

клетки не отмирают, содержат мало капель серы, проследить

их развитие не удалось; 5 — Thiosarcina rosea, размер кле�

ток 2–3 мкм, образуют пакетообразные колонии; 6 — Amoe�

bobacter granula, диаметр клеток 0.5 мкм; 7 — Thiopolycoc�

cus ruber, показан жизненный цикл, длившийся 16 дней; 8 —

Thiothece gelatinosa, размер клеток 4–4.2 мкм (отдельные

клетки достигают 5–5.5 мкм); 9 — Chromatium okenii, размер

клеток 10×5.5 мкм; 10–11 — Chromatium minus, размер кле�

ток 3×7 мкм; 12 — Chromatium gobii (новый вид), размер

клеток 20–25×10 мкм; 13 — отмирающие клетки Chromatium,

в которых началось деление (но оно не заканчивается); 14 —

Rhabdochromatium roseum, размер клеток 6–8×4 мкм;

15–16 — эксперимент по выделению минорных фототроф�

ных бактерий из ила озера.
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ды на метр выше, чем в 1909 г. На глубине 12 м
бактерии Chromatium так энергично работали над
окислением сероводорода, что почти не пропуска-
ли его и тем самым обеспечивали существование
жизни выше 12–13 м. Из-за вариации распределе-
ния солености в различных горизонтах слой с пур-
пурными бактериями перемещался то вверх,
то вниз, но зарегистрированные колебания были
незначительными. Дерюгин отметил, что поверх-
ностный пятиметровый слой воды в озере оказал-
ся совершенно пресным, а морским животным для
обитания оставалась только небольшая зона тол-
щиной в 6–7 м. Сверху им угрожала гибель от
пресной воды, а снизу — от сероводорода. Полу-
ченные данные свидетельствовали о несомненной
уникальности озера, однако работы на нем были
заброшены почти на 40 лет.

Исследование озера Могильного 
продолжается
В конце 1950-х годов к изучению озера подключи-
лись Сергей Иванович Кузнецов (основатель оте-
чественной школы геологической деятельности
микроорганизмов) и его сотрудники: Михаил Вла-
димирович Иванов (впоследствии академик АН
СССР и четвертый директор ИНМИ АН СССР)
и студентка Инесса Хмель. Они пробыли на Мо-
гильном с 3 по 9 сентября 1958 г. и провели микро-
биологические исследования на всех горизонтах.
Это была абсолютно новая работа, которая корен-
ным образом отличалась от всех предыдущих ис-
следований, поскольку авторы поставили перед со-
бой цель количественно измерить интенсивность
геохимических процессов фотосинтеза и хемосин-
теза, протекающих в результате деятельности бак-
терий. Результаты 1958 г. значительно отличались
от данных предыдущих исследователей: уже с 8–9 м
пробы воды содержали сероводород, и его коли-

чество увеличивалось с глубиной. Если анализы
Пальмквист в 1901 г. и Дерюгина в 1921 г. более
или менее совпадали, то в 1958 г. максимальное ко-
личество сероводорода оказалось в пять раз выше.
Граница сероводородной зоны поднялась по срав-
нению с результатами Дерюгина на 2–3 м, а с ре-
зультатами Пальмквист — на 4–5 м.

При микроскопическом изучении фильтров
проб от 3 сентября обнаружились две формы пур-
пурных бактерий Chromatium, окисляющих серо-
водород. При этом и общее количество микроор-
ганизмов, и количество Chromatium было наи-
большим на глубине 8 м. Уже на 9-м метре количе-
ство Chromatium резко (примерно в четыре раза)
снизилось и розовая вода исчезла. Это был не про-
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Рис.3. Нити Bacterium chordale (а). Microspira aestuarii (б, подвижные клетки размером 1.2×0.6 мкм) и Bacillus kildini (в, подвиж�

ная палочка длиной 3 мкм) в чистых культурах образуют нити длиной 8–12 мкм.

М.В.Иванов (1930–2018).
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сто слой, а узкая бактериальная пластина толщи-
ной не более метра.

Вторая серия анализов (от 9 сентября) показа-
ла иные результаты. Погода резко испортилась,
и ветер, дождь и падение температуры способство-
вали перемешиванию верхних слоев озера. В дан-
ных пробах розовый слой не был явным, макси-
мум численности Chromatium сместился на глуби-
ну 9 м, а их количество существенно уменьшилось.
Кроме того, эти бактерии распространились на
бо�льшую глубину. 

Для определения интенсивности процессов фо-
то- и хемосинтеза в озере на различных глубинах
впервые был применен метод изотопных марке-
ров, который используется до сих пор. В склянки
с притертыми пробками поместили воду, взятую
с различных глубин, добавили изотопно-меченый
карбонат натрия и опустили на сутки на ту глуби-
ну, с которой бралась проба. 

Эксперимент показал, что в светлых склянках
шли процессы фото- и хемосинтеза, в темных —
только хемосинтеза. В верхних слоях озера по-
требление углекислого газа происходило в основ-
ном за счет фотосинтезирующего фитопланктона.
На глубине 7 м фитопланктона почти не было,
а пурпурные серобактерии не могли существовать
из-за отсутствия сероводорода. Зато на 8.5 м фик-
сация углекислого газа резко возрастала. Макси-
мум хемосинтеза наблюдался на глубине 14 м. Ин-
тенсивность фиксации углекислого газа пурпур-
ными бактериями на разной глубине оказалась
пропорциональна количеству дошедшей до нее
световой энергии*.

Следующая микробиологическая экспедиция
на оз.Могильное была предпринята в августе—
сентябре 1973 г. Ее участниками стали микробио-
логи Владимир Михайлович Горленко (впоследст-
вии заведующий лабораторией геохимической де-
ятельности микроорганизмов ИНМИ РАН), Ми-
хаил Борисович Вайнштейн и молодой лаборант
Володя Качалкин. Они впервые подсчитали общее
количество бактерий в разных слоях озера. Оказа-
лось, что в верхнем пресном слое их меньше, чем
в нижележащих (кроме слоя 9.5 м, где число бак-
терий сократилось — вероятно, из-за большого
количества зоопланктона) [7].

Во всей толще анаэробного слоя были обнару-
жены сульфатредуцирующие (восстанавливаю-
щие сульфат-ион морской воды до сероводорода)

бактерии в количестве 105 кл./мл в зоне контакта
кислорода с сероводородом на глубине 9.5 м, 
а у дна — 106 кл./мл. Большое количество бак-
терий, восстанавливающих сульфаты, в иле и во-
де означало, что сероводород в озере образуется 
за счет их (Desulfovibrio salexigens и Desulfotomacu-
lum sp.) жизнедеятельности, а не за счет процессов
гниения. Это был новый вывод, меняющий и раз-
вивающий взгляды Исаченко на геохимическую
природу сероводорода в оз.Могильном.

Впервые было показано, что хемоклин (зона
контакта сероводород—кислород) оз.Могильно-
го — это основное место производства первичной
продукции, а первичным звеном трофической це-
пи в озере оказались фотосинтезирующие бакте-
рии. Следует заметить, что обычно в озерах и ре-
ках это поверхностный слой, располагающийся на
границе с воздухом, а вовсе не в водной толще.
А главный продуцент органических веществ — од-
ноклеточные водоросли.

Еще более удивительным оказалось изменение
доминирующих видов сообщества серобактерий.
На этот раз розовый цвет воде на глубине 9–11 м
придавали вовсе не пурпурные, а коричнево ок-
рашенные зеленые серные фотосинтезирующие
бактерии — Chlorobium phaeovibrioides, Pelodictyon
phaeum и Prosthecochloris phaeoasteroidea, приспо-
собленные к пониженной освещенности (рис.4).
Каждый коричневый вид занимал свою узкую зо-
ну обитания. Доминировали (с максимумом на
9.75 м) Ch.phaeovibrioides. Бактерии Pr.phaeoaste-
roidea и P.phaeum были обнаружены на глубине 
10 м и 10.5 м соответственно. В 1976 г. Pr.phaeoaste-
roidea, выделенный из оз.Могильного, Горленко
описал как новый вид. Пурпурные Chromatium,
о которых говорил Исаченко, в озерной воде от-
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В.М.Горленко.

* Иванов М.В., Хмель И.А. К микробиологии биоанизотропных

водоемов, 1958. Неопубликованная рукопись. Из архива лабо-

ратории микробиологии и биогеохимии водоемов ИНМИ име-

ни С.Н.Виноградского РАН.



сутствовали и вырастали только при посеве глу-
бинного ила (рис.5).

Два вида тионовых бактерий (живущих в темно-
те за счет окисления сероводорода) — автотрофный
Thiobacillus thioparus и гетеротрофный Th.traut-
weinii — оказались локализованными выше (макси-
мум 100 тыс. кл./мл на 9.5 м), в микроаэрофильных
условиях, где сосуществовали сероводород и кисло-
род [9]. При исследовании прибрежной части озера
были найдены Chlorobium limicola, пресноводные
Chromatium и несерные пурпурные бактерии Rhodo-
pseudomonas palustris, а также аэробные бактерии,
окисляющие тиосульфат, Th.trautweinii.

Масштабные исследования процессов, характе-
ризующих деятельность микробных сообществ
в оз.Могильном, продолжились в июне 1999 г. (ру-
ководители — М.В.Иванов и Н.В.Пименов, участ-
ники — микробиологи И.И.Русанов и С.К.Юсу-
пов). Исследования показали ярко выраженную
вертикальную зональность микробных процессов.
Сверху и до глубины 8 м общая численность и ак-
тивность микроорганизмов оставались невысоки-
ми. Однако они резко возрастали в верхней части
сероводородной зоны, на глубине 8.25 м. Световая
фиксация углекислоты окрашенными серобакте-
риями начиналась в анаэробной зоне с глубины

8.75 м, а максимальная величи-
на обнаруживалась на горизон-
те 9.25 м. В анаэробной части
озера (ниже 9 м) потребление
углекислого газа за счет хемо-
синтеза (так называемая темно-
вая фиксация углекислоты) за-
метно снижалась [10]. 

В конце ХХ в., в связи с на-
чалом распространения теории
о потеплении климата за счет
парниковых газов, в оз.Могиль-
ном впервые было исследовано
вертикальное распределение ме-
тана и скорость его образования
и окисления в воде и донных
осадках. Область высоких ско-
ростей метаногенеза в водной
толще (10.5–14.0 м) совпала с об-
ластью максимальной концент-
рации метана. По мере прибли-
жения к контакту с аэробной зо-
ной скорость метаногенеза сни-
зилась на порядок. Было отмече-
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Рис.4. Доминирующие виды бактерий оз.Могильного, 1973 г. [8]: Chlorobium phaeovibrioides (а), световой микроскоп, метод

фазового контраста; Prosthecochloris phaeoasteroidea (б), электронный микроскоп, фотография получена с применением фо�

сфорно�вольфрамовой кислоты.

Рис.5. «Разрез» водной толщи меромиктического озера Могильного. Схема Е.Д.Крас�

новой, c изменениями.

3 мкм 0.5 мкм
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но нехарактерное для меромиктических водоемов
явление — падение скорости метаногенеза в при-
донном слое воды и в донных осадках. Возможно,
дело в исчерпании легкодоступного органического
вещества за счет его интенсивного потребления
в верхних частях анаэробной водной толщи, а так-
же в постоянном притоке свежей, более плотной,
морской воды. Максимальная скорость аэробного
окисления метана совпадала с зоной развития тио-
новых бактерий (8.75 и 9 м) и на порядок превы-
шала скорость окисления метана в вышележащей
водной толще.

Наибольшая скорость сульфатредукции была
обнаружена в самых верхних горизонтах серово-
дородной зоны озера, т.е. там, где происходило
интенсивное развитие окрашенных и бесцветных
серобактерий и образование бактериального орга-
нического вещества в процессе фото- и хемосинте-
за. Глубже 9.75 м скорость сульфатредукции сни-
жалась на два порядка и оказывалась приблизи-
тельно в 10 раз меньше по сравнению с данными,
полученными в августе—сентябре 1973 г.

С начала ХХ в. и до 70-х годов все исследовате-
ли отмечали заметное повышение концентрации
сероводорода в придонных водах озера. Однако
данные экспедиции 1999 г. показали существенное
(почти в два раза) снижение его концентрации по
сравнению с предыдущей съемкой. Почти в пять
раз уменьшилась и скорость сульфатредукции
в нижнем слое озера. Максимальная общая чис-
ленность микроорганизмов уменьшилась более
чем вдвое, а содержание метана снизилось более
чем в семь раз. Данные о содержании кислорода
в 1990-е годы подтвердили тенденцию уменьше-
ния толщины кислородной зоны озера в ХХ в. [11].

Исследования в ХХI веке
В сентябре 2001 г. было проведено изучение сооб-
щества аноксигенных фотосинтезирующих бакте-
рий (руководитель — академик М.В.Иванов, участ-
ники — Н.В.Пименов, В.М.Горленко, И.И.Русанов
и О.Н.Лунина). Оно подтвердило, что независимо
от времени года в верхней части анаэробной зоны
доминируют коричнево окрашенные зеленые се-
робактерии Ch.phaeovibrioides. Других видов зеле-
ных серобактерий в толще воды не нашли. Пурпур-
ных бактерий также не обнаружили, однако они
там все же присутствовали, о чем можно было су-
дить по единичным колониям, выросшим при по-
севах воды на питательную среду. Так, в 1999 г. бы-
ли найдены Thiocapsa bogorovii и Thiorhodococcus sp.,
а в 2001 г. —Thiocystis gelatinosa, внешне похожие на
бактерий рода Chromatium (рис.6).

Наибольшие количества клеток серных фото-
синтезирующих бактерий и концентрация пигмен-
та бактериохлорофилла были обнаружены на глу-
бине 9 м (в 1999 г.) и на глубине 10 м (в 2001 г.).
Пигментный состав водной взвеси также свиде-
тельствовал об отсутствии какого-либо заметного
количества пурпурных бактерий в зоне хемокли-
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на. Интенсивность бактериального фотосинтеза
в июне 1999 г. почти в два раза превышала ее зна-
чения в сентябре 2001 г., что связали со вспышкой
развития (так называемым весенним цветением)
фотосинтезирующих организмов сразу после тая-
ния льда [12].

Комплексные геолого-геохимические и гидро-
лого-гидрохимические исследования Могильного
были проведены в 2006 г. Они показали, что по-
ложение границы (на глубине 9–11 м) сероводо-
родного слоя в озере с 1974 г. практически не из-
менилось [13].

В летние сезоны 2018 и 2019 гг. состоялись экспе-
диции, целью которых было выяснение нынешнего
состояния пресного слоя воды и слоя сероводорода.
В конце 90-х годов прошлого века распространение
сероводорода связывали с антропогенным влияни-
ем, однако в начале этого тысячелетия всякая дея-
тельность вокруг озера прекратилась, а положение
сероводорода не изменилось. Повышение минера-
лизации верхнего слоя воды в меромиктических во-
доемах может приводить к исчезновению плотност-
ного градиента, который поддерживает их структу-
ру, и, как следствие, к исчезновению меромиксии.
В момент смешения аэробной и анаэробной воды
сероводород на некоторое время распространяется
по всему объему водоема. В это время возможен за-
мор водных организмов, в том числе самого знаме-
нитого эндемика озера — кильдинской трески, на
которую обратил внимание еще Озерецковский.

Дальнейшие микробиологические исследова-
ния инициировала Е.Д.Краснова — участница экс-
педиций 2018 и 2019 гг. Анализ водных образцов
показал, что состав фототрофного сообщества бо-
лее всего напоминает картину 1973 г.: доминирова-
ли коричнево окрашенные зеленые серобактерии
Ch.phaeovibrioides, в меньшем количестве наблюда-
лись цепочки и сети Prosthecochloris sp. (рис.7). Так-
же в воде озера и в ее посевах отмечались много-
численные клетки, похожие на Pelodictyon, с газо-
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Рис.6. Фототрофные бактерии оз.Могильного в 1999 и 2001 гг.:

а — Chlorobium phaeovibrioides, б — Thiocystis gelatinosa, в —

Thiocapsa bogorovii, г — Thiorhodococcus sp. Световой микро�

скоп, метод фазового контраста [12].

Е.Д.Краснова.
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выми вакуолями. При исследовании их генетики
они оказались все теми же Ch.phaeovibrioides. Среди
пурпурных клеток выделилось весьма много бак-
терий, похожих на Thiocystis—Chromatium.

Экспедиции подтвердили негативную тенден-
цию: соленость поверхностного слоя до глубины 
2 м в июле 2018 г. составила 5.4 ‰, в августе —
7.1 ‰, в 2003–2007 гг. — 3–5 ‰. При этом мощ-
ность опресненного верхнего слоя уменьшилась.
В 2004 г. скачок солености начинался под слоем 3 м,
а в 2018 г. — под слоем 2 м. Что именно привело
к таким последствиям, не определено до сих пор.
Обычно устойчивость многослойной структуры
прибрежных меромиктических озер обеспечивает-
ся балансом между пресным стоком из водосборно-
го бассейна и поступлением воды из моря. Лето
2018 г. выдалось засушливым, ручьи и родники пе-
ресохли, соленость поверхностного слоя возросла
по сравнению с другими годами. Существенную
роль мог играть и ветер. Усиление ветровой актив-
ности иногда приводит к увеличению зоны переме-
шивания. Наконец, и шторма, которые регистриру-
ют в арктических морях, влияют на проницаемость
отгораживающей озеро перемычки [14, 15].

Подводя итоги
В начале ХХ в. Исаченко обнаружил в хемоклине
оз.Могильного огромных подвижных пурпурных
бактерий Chromatium, которые окрашивали воду
в розовый цвет. Но полвека спустя крупные виды
пурпурных бактерий перестали доминировать. Им

на смену пришли мелкие коричнево окрашенные
зеленые серные бактерии Ch.phaeovibrioides. Изме-
нения коснулись и сообщества бактерий, восста-
навливающих сульфат. Смена доминантов была
связана с изменением гидробиологических пара-
метров озера и спектрального состава света [12].
Пурпурные серные бактерии используют сероводо-
род для фотосинтеза, окисляют его и таким обра-
зом защищают вышележащую аэробную экосисте-
му от диффузии ядовитого агента. Они могут вы-
держивать небольшое количество кислорода, тогда
как зеленые серобактерии — строгие анаэробы, од-
нако им требуется гораздо меньше света. Вопрос
о природе розовой окраски хемоклина поэтому не
столько таксономический, сколько экологичес-
кий [14]. Многолетние исследования показали, что
микробное сообщество оз.Могильного способно
приспосабливаться к изменениям условий среды,
сохраняя видовое биоразнообразие и выводя в до-
минанты наиболее приспособленный вид. Эта спо-
собность позволяет меромиктическому озеру суще-
ствовать на протяжении более тысячи лет.

Наш рассказ — об удивительных микробах, жи-
вущих на Земле около 3 млрд лет и населяющих ре-
ликтовое озеро Могильное до сегодняшних дней.
Наш рассказ — о замечательной науке микробио-
логии, о самых маленьких тружениках, осуществ-
ляющих все геохимически важные процессы на
планете. Наш рассказ — об ученых-микробиоло-
гах, выбравших это озеро для проведения исследо-
ваний и уже более века регулярно посещающих су-
ровый остров Кильдин.
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Рис.7. Фототрофные бактерии оз.Могильного в 2018 г. [14]: а — Chlorobium phaeovibrioides; б — Pelodictyon phaeum; в — клетки

морфотипа Thiocystis—Chromatium; г–е — Prosthecochloris phaeoasteroidea. Световой микроскоп, метод фазового контраста.
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History of the Microbiological Research of Lake Mogilnoye

V.V.Belenkova1, A.A.Savvichev2

1Moscow State Pedagogical University (Moscow, Russia)
2Vinogradsky Institute of Microbiology, Federal Research Center of Biotechnology, RAS (Moscow, Russia)

A unique natural object — the relict Lake Mogilnoye on the Kildin island in the Barents Sea — has been known for a long time. In the scientific and

popular literature, there are many publications about the multilayer structure of its water column, as well as about its unusual inhabitants. The article

is devoted to the history of microbiological research and to the microbiologists who have been working on Lake Mogilnoye for more than a century, as

well as to the amazing microorganisms for which scientists seek to visit the harsh island of Kildin.

Keywords: Lake Mogilnoye, meromictic reservoirs, microbial communities, purple and green sulfur bacteria, sulfate�reducing bacteria.
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Традиция отлова и обучения 
ястреба-перепелятника 
в Аджарии
Т.А.Обозова
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Москва, Россия)

Охота с ловчими птицами — один из древнейших промыслов во многих странах. В Аджарии (Западная Грузия) была широко распространена

соколиная охота, которая в давние времена имела большое значение в жизни крестьян, а сейчас лишь поддерживается немногочисленными эн�

тузиастами. Чтобы найти любителей традиционной охоты с ястребом�перепелятником, мы отправились в Аджарию, где над Малым Кавказским

хребтом вдоль Черного моря проходит второй по значимости в мире миграционный путь хищных птиц. Однако эта традиция нас заинтересова�

ла не только с историко�культурной точки зрения, но и естественнонаучной — мы хотели проанализировать взаимодействие птицы с челове�

ком, ведь только точное знание ее поведения в природе позволило отработать оптимальные приемы отлова и последующего натаскивания лов�

чих птиц для охоты.

Ключевые слова: соколиная охота, ястреб�перепелятник, сорокопут�жулан, приемы отлова и обучения ловчих птиц.
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Ястреб�перепелятник — ловчая птица.
Фото автора

Ястреб�перепелятник — ловчая птица.
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В
основе разнообразных на-
родных промыслов лежат
наблюдения за поведени-

ем животных в природе. Охота
с ловчими птицами — их с древ-
них времен использовали для
хозяйственных нужд — широ-
ко распространена и в настоя-
щее время, особенно в арабских
странах, но она превратилась
в модный и порой весьма доро-
гостоящий вид спорта, доступ-
ный лишь немногим.

Методы натаскивания птиц-охотников извест-
ны с незапамятных времен. Несмотря на то, что
приемы тренировки ловчих птиц в различных ре-
гионах мира основаны на одних и тех же принци-
пах, все же они всегда имеют свои локальные осо-
бенности. Мы уже рассказывали об уникальном
промысле рыбы с помощью специально подготов-
ленных одомашненных бакланов в Китае*. Изуче-
ние этой традиции показывает, что она основана
на точном знании поведения птиц, которое скла-
дывалось на протяжении поколений и позволило
охотникам выработать оптимальные приемы от-
лова и последующего натаскивания птиц. Подоб-
ный анализ эмпирических знаний о поведении
животных представляется нам полезным и по воз-
можности должен был быть продолжен.

В этот раз мы взялись за изучение более изве-
стного и не менее древнего промысла — соколи-
ной охоты, для которой использовались хищные
птицы (соколы и ястребы). Император Священ-
ной Римской империи Фридрих II (1194–1250)
в своей знаменитой книге «De Arte Venandi cum
Avibus»** писал, что соколиная охота — это шко-
ла для правителей, ибо монарх должен быть, как
ястреб, терпеливым, гибким, но сильным и спо-
собным управлять своими инстинктами, импуль-
сами. Поэтому соколиную охоту он ставил пре-

выше всего, как наиболее благородную и изящ-
ную форму объединения человека с природой,
доступную лишь некоторым, способным к осо-
бым чувствам и невероятным затратам времени
и духовных сил, людям.

Добыча ловчей птицы вносила реальный вклад
в хозяйство семьи. Традиция такой охоты поддер-
живалась из поколения в поколение и давала впол-
не ощутимый результат. Такой промысел, тра-
диционный для Западной Грузии и некогда имев-
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ший большое значение в жизни аджарских кресть-
ян, сохранился до настоящих дней. Безусловно, ре-
ального хозяйственного значения он уже не имеет
и поддерживается немногочисленными охотника-
ми-любителями. Мы отправились в Аджарию, что-
бы познакомиться с энтузиастами этого дела и по-
наблюдать за их работой*.

Ловчая птица «мимино»
С давних времен в Аджарии существует традиция
охоты с «мимино» — местное название ястреба-пе-
репелятника (Accipiter nisus). Над Малым Кавказ-
ским хребтом вдоль Черного моря проходит второй
по значимости в мире миграционный путь хищных
птиц. Пролеты происходят осенью (с конца августа
по октябрь) и весной (в апреле и мае).  Здесь же,
вдоль побережья, мигрирует перепел (Coturnix
coturnix), который в числе других мелких птиц ста-
новится обычной добычей ястреба-перепелятника.
Крестьяне еще столетия назад заметили эту особен-
ность: они ловили ястреба на пролете, приручали
его, обучали и с его помощью охотились. Пойман-
ных перепелов коптили — это был запас мяса на
долгую зиму. Традиция охоты с перепелятником
существовала чуть ли не в каждой крестьянской се-
мье и передавалась через поколения. Сейчас в Ад-
жарии отловом на пролете и обучением ястреба-пе-
репелятника занимается всего лишь 17 человек.

В современной Аджарии редко содержат обу-
ченных ястребов круглогодично. Обычно птицу
ловят, обучают, охотятся с ней, а потом выпуска-
ют. Так сложилось исторически. Раньше крестья-
нам содержать обученного ястреба, которого не-
обходимо кормить каждый день мясом, было на-
кладно или, скорее всего, просто непосильно.

Во время пролета над Малым Кавказским хреб-
том хищные птицы передвигаются преимущест-
венно долинами, вдоль покатых склонов холмов.
Перепелятники летят невысоко, по одному, попут-
но выискивая добычу. Чтобы поймать ястреба,
охотник строит скрадок на склоне холма, выбирая
для этого место, через которое обычно за день
проходит максимальное количество птиц. Это ме-
сто используют годами, и оно принадлежит кон-
кретному человеку. Некоторые охотники строят
скрадок обстоятельно. Сначала изготавливают
конструкцию из дерева, потом закрепляют на ней

срезанные ветки деревьев. По форме такой скра-
док напоминает небольшой крытый навес. Часто
внутри строят лавку, так как в ожидании появле-
ния пролетных хищных птиц иногда приходится
сидеть по нескольку часов подряд. Другие охотни-
ки предпочитают каждый раз строить скрадок за-
ново, на скорую руку. Для этого рубятся молодые
деревья, из которых сооружается подобие шала-
ша. Иногда скрадок — это простой вертикально
построенный заслон из веток и стволов молодых
деревьев и кустарников. Перед каждым новым се-
зоном старый скрадок «подновляется», т.е. в кон-
струкцию добавляются свежие ветки с еще не по-
жухшей листвой. Ни про один из вышеперечис-
ленных видов скрадков нельзя сказать, что он дей-
ствительно полностью скрывает человека. Скорее
слегка прикрывает его. Кроме того, охотники не
используют камуфляжную одежду и часто садятся
в скрадок в одежде ярких цветов (например, си-
ней, красной). Учитывая идеальное цветное зре-
ние птиц, перепелятники, конечно, видят охотни-
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Осенний пролет хищных птиц над Аджарией.

Здесь и далее фото автора

* Результаты этой экспедиции также отражены в двух докумен-

тальных фильмах «Соколиная школа» и «Охота за охотника-

ми» из серии «Страна птиц» (художественный руководитель

С.Н.Быченко; режиссер-оператор Т.А.Обозова), которые были

показаны на телеканале «Культура».



ка в скрадке, хотя не так явно, как если бы он не
прятался совсем. Что же заставляет ястреба поте-
рять осторожность и попасть в раскинутые сети?

По словам охотников, перепелятник не видит
ничего, кроме того, как «играет» манковая птица,
которую в качестве приманки человек привязыва-
ет за веревочку к палке. Бьющаяся птица настолько
значимый стимул для ястреба, что «перетягивает»
на себя все его внимание. Эта удивительная осо-
бенность — характерная черта поведения многих
хищных птиц, которую наблюдательные люди ста-
ли использовать для отлова пернатого хищника.

Манковая птица
В качестве манковой птицы обычно используют
сорокопута-жулана (Lanius collurio). Его ловят
в конце весны, заранее — до начала охоты на ястре-
бов. Обычно собирают слетков — молодых птиц,
недавно вылетевших из гнезд. Для этого делают
ловушку, куда кладут приманку — стрекоз, жуков
и их личинок. По рассказам охотников, молодой
сорокопут легче приручается.

Манковых птиц готовят сразу несколько, обыч-
но пять или шесть. Их содержат в подсобках и са-
раях, привязывая к жердочке за лапку. Со време-
нем они совсем перестают бояться человека. Про-
цесс поимки и обучения сорокопутов, как говорят
охотники, выглядит так: «Сначала нужно поймать
стрекозу. На эту стрекозу нужно поймать малень-
кую перелетную птичку, сорокопута. Потом его
нужно приучить, чтобы он сидел на палке и кушал
на палке мясо. Пока его дрессируешь, находишься

с ним в течение всего дня. Потом клеишь на глаза
кожу, чтобы он не видел, когда ястреб идет в сетку.
Если увидит, то он начнет кричать, может даже
в обморок упасть».

Иными словами, перед охотой сорокопуту за-
крывают глаза шорами из тонкой кожи таким обра-
зом, чтобы птица могла видеть все снизу (а именно
жердочку, на которой она сидит) и ничего перед со-
бой или по бокам. Затем сорокопута за лапку при-
вязывают с помощью 10–15 см веревочки к концу
деревянной палки примерно метровой длины. По-
лучается что-то вроде удочки с приманкой в виде
птички. Однако просто сидящая на палке птица не
сможет заинтересовать ястреба. Птица должна ле-
теть. Для этого охотник «играет» сорокопутом —
резко взмахивает палкой вверх и сразу же опускает
ее вниз. В результате сорокопут соскакивает с палки
и «зависает» в воздухе — частые взмахи крыльями
позволяют ему оставаться на одном месте. Именно
за эту свою способность сорокопут был выбран
в качестве манковой птицы. (Охотники пытались
использовать в качестве приманки воробья и даже
волнистых попугайчиков. Эти попытки оказались
менее успешными, но при этом выяснилось инте-
ресная особенность — перепелятник вполне ловит-
ся на зеленых, но избегает желтых птичек.) 

Чем дольше сорокопут может «зависать» в воз-
духе, тем больше он ценится среди охотников.
Когда птица устает, она возвращается на палку.
Охотники стараются не утомлять пернатого по-
мощника и вообще всячески о нем заботятся. В пя-
ти сантиметрах от птички на палке всегда крепит-
ся комочек мясного фарша, чтобы сорокопут не го-

лодал. Птицу периодически поят
и в жаркий день купают, поливая
на голову тонкой струйкой хо-
лодную воду. По личному впе-
чатлению, работа с сорокопутом
занимает у охотника гораздо
больше времени, чем поимка
и дрессировка ястреба.

Отлов и обучение ястреба
Во время охоты человек обычно
прячется в скрадке, «играя» сна-
ружи сорокопутом (выдергивая
палку из-под лап птицы, охотни-
ки добиваются того, чтобы пти-
ца словно зависла в воздухе на
некоторое время). Перед сороко-
путом натягивается сеть. Имен-
но в эту сеть попадает ястреб,
когда пытается схватить манко-
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Манковая птичка сорокопут.



вую птичку. Сеть обычно черная, высотой пример-
но три и шириной около четырех метров с крупной
ячеей 5×5 см. Учитывая тот факт, что четкость зре-
ния хищных птиц, как известно, в десять раз пре-
восходит нашу, нельзя даже предположить, что яс-
треб ее не видит. Можно лишь удивиться, насколь-
ко сильным раздражителем служит для него «игра-
ющий» сорокопут, если все остальные детали,
включая и сеть, и человека в яркой одежде, стано-
вятся незначительными. Охотники рассказывают:
«Ястреб видит сорокопута за километр. Сложит
крылья и камнем летит вниз, ничего не видя, кроме
“играющего” сорокопута». Это одна из интересных
особенностей, которую отмечают наблюдатели
в подобных ситуациях. Например, по словам пара-
планериста, хищные птицы разных видов пример-
но также ведут себя и в полете, оказавшись в одном
с человеком воздушном потоке. Они нередко летят
рядом с ним, используя те же воздушные потоки.
Как правило, никто из них не пытается ни прибли-
зиться к планеру, ни удалиться (избежать соседст-
ва). За долгие годы лишь однажды орел попытался
схватить когтями за крылья параплана. Это ради-
кальным образом отличает хищных птиц от более

высокоорганизованных. Например, врановые пти-
цы очень чутко отслеживают человека и его дейст-
вия. Еще более внимательны к окружающей среде
птицы-носороги.

Даже то, как сорокопут сидит на палке, — он
должен обязательно быть повернут спиной — зна-
чимая деталь для хищной птицы. «Когда ястреб
уже летит на сорокопута, то птичка должна сидеть
спиной к нему. Если птичка сидит к нему передом,
то ястреб видит это и пытается обойти ее с другой
стороны, чтобы подкрасться сзади. Для этого он
перелетает над сеткой. В этот момент он может на-
пасть и убить птичку», — рассказывают охотники.

Пойманного ястреба нужно сразу же достать из
сети, иначе он сильно в ней запутается, либо про-
сто высвободится и улетит. В удачный день охот-
ник может поймать до тридцати перепелятников.
Но обычно, это одна-две птицы. Для дальнейшего
обучения оставляют только самок. Они намного
крупнее самцов, т.е. более подходят для охоты на
не такого уж маленького перепела. Одна из важ-
ных деталей для современного охотника — это
цвет птицы. Аджарцы считают, что птица должна
быть красивой, с интересной расцветкой. Напри-
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Охотник, «играющий» манковой птичкой перед сетью.



мер, ценятся очень светлые и очень темные окра-
сы. Перепелятников, окрашенных обычно, сразу
выпускают на волю.

Пойманную птицу «пеленают» — заворачива-
ют в неплотную тряпку из хлопка, так чтобы кры-
лья и лапы плотно прилегали к телу. Это не позво-
ляет дикой птице биться или разодрать когтями
руки нового хозяина.

Перепелятника привозят домой и распеленыва-
ют. На него одевают что-то вроде шлейки — мяг-
кую веревочку завязывают на теле птицы как сум-
ку почтальона, наперевес. К шлейке привязывают
нить. Кроме того, на каждую лапу птицы одевают
кожаный ремешок, к которому тоже привязывают
прочную нить. Нить от шлейки и от лап связывают
между собой и оставляют одну из них для того,
чтобы привязать птицу к присаде. Только что пой-
манная птица сразу же постарается сорваться
и улететь. Если ястреб будет привязан только за ла-
пу, то резкий рывок выбьет ему сустав. Шлейка пе-
рераспределяет нагрузку между лапой и телом
хищной птицы так, что она может даже висеть на
такой обвязке без всяких негативных последствий.
Обычно птица несколько раз подряд пытается уле-
теть с присады, в результате чего повисает на
шлейке. Хозяин возвращает ее на присаду снова
и снова. И уже к вечеру того дня, когда птица была
поймана, она перестает пытаться улететь.

С момента поимки перепелятника не кормят.
И в первую же ночь птице не дают спать. При этом
хозяин ястреба тоже не спит. Он постоянно трога-
ет птицу, пытается брать ее на руки и повсюду но-
сить с собой. Обессилевший от голода и бессонни-
цы ястреб через некоторое время начинает позво-
лять себя гладить и сажать на
руку. Это происходит от полного
безучастия в результате истоще-
ния организма. И с того момента
перепелятник считается приру-
ченным. Интересно, что позд-
нее, когда птицу накормят и да-
дут ей выспаться, она не пере-
станет быть покладистой.

В природе перепелятник пи-
тается в основном мелкими во-
робьиными птицами. Кусочек
говядины, купленный хозяином
на рынке, для птицы незнакомая
на вид пища, которую самостоя-
тельно есть она не станет. Охот-
ник постукивает кусочком мяса
по лапам голодного ястреба, тем
самым раздражая птицу. Первый
раз она хватает кусок клювом от

злости и пробует незнакомую пищу на вкус. Рас-
пробовав, доедает весь кусок. Позже перепелятник
охотно поедает говядину, предварительно вымо-
ченную в воде. Вымачивать мясо перед кормлени-
ем птицы обязательно, так как оно сильно обезво-
жено по сравнению с природной добычей. Однако
досыта ястреба кормят редко, так как вся процеду-
ра обучения птицы предполагает периодическое
подкрепление правильных действий, т.е. за любую
правильно выполненную команду хозяина ястреб
будет получать возможность подкрепиться (ему
позволяют оторвать немного мяса от куска).

Далее перепелятника обучают сидеть на руке
охотника. Для этого в левой руке хозяин держит ку-
сок мяса и кормит им птицу, сидящую на присаде
(или на столе). Затем он начинает медленно перено-
сить мясо все ближе и ближе к правой руке, так что-
бы птица не прекращала есть. Когда птица прибли-
зится к руке вплотную, охотник кладет кусок мяса
на правую руку, так чтобы ястреб мог его достать,
только если заберется на руку. В большинстве слу-
чаев это удается с первого раза. В это же время по
двору пускают охотничьих собак. Ловчая птица не
должна бояться собак, так как им придется работать
вместе. Если ястреб отвлекается на них и из-за этого
никак не залезает на руку охотника, то он считается
непригодным для охоты. Такую птицу обучать даль-
ше смысла не имеет, и ее выпускают.

После того как птица перестала бояться чело-
века и спокойно сидит у него на руке, шлейку сни-
мают. В ней больше нет необходимости. Ястреб
теперь привязан только за лапы.

На следующем этапе ястреба обучают приле-
тать на руку по зову хозяина. Предварительно пти-
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Обучение ястреба�перепелятника.



це дают проголодаться. Затем перепелятника са-
жают на дугу — специальную присаду в виде изо-
гнутого железного прута (высотой 50 см), вбито-
го в землю и обернутого тканью в том месте,
на котором сидит птица. При этом хозяин не вы-
пускает из рук крепкой нити, за которую привя-
зан ястреб. На время обучения нить удлиняется.
Сначала охотник отходит от дуги на полметра
и приманивает ястреба куском мяса, при этом по-
свистывая. Птица должна запомнить — когда
охотник свистит, нужно прилететь ему на руку.
Этот этап обучения требует терпения. Птица на-
учается прилетать на руку с расстояния в полмет-
ра в течение 3–7 дней. После этого нить удлиня-
ется до метра, потом до двух метров и так далее
до тех пор, пока птица не начнет прилетать на ру-
ку с расстояния в 10–15 м. Такой навык необхо-
дим для того, чтобы улетевшую во время охоты
птицу можно было не искать, а просто позвать
свистом. У хорошего опытного охотника такое
обучение может занять неделю.

На время обучения на каждую лапу ястреба оде-
вают по колокольчику. Когда перепелятник пой-
мает перепела (перепелятники ловят свою жертву
лапами) и начнет ее «топтать», колокольчики бу-
дут звенеть. Так охотник узнает, где именно нахо-
дится птица с добычей. 

Охотники считают: чем больше они находятся
вместе с птицей, тем лучше. Приводят примеры
наиболее успешных охотников, которые практи-
чески не расстаются со своим ястребом. На по-
следнем этапе обучения необходимо привадить
птицу, т.е. фактически «отрепетировать» охоту.
В Аджарии сейчас в качестве привады используют
курицу. Этот этап не является необходимым, так
как обучать охотиться ястреба не нужно. Ловить
мелких птиц — его врожденная способность. Ос-
новная цель обучения ястреба — это научить пти-
цу взаимодействовать с человеком. 

* * *
Сейчас в Аджарии практически не охотятся на

перепела с ястребами. Для охоты у многих есть
ружья, и это большая проблема данного региона.
Современные охотники обычно обучают перепе-
лятников просто из любви к этому делу. Иногда
в октябре проводятся локальные соревнования,
на которых оценивают навыки ястребов (способ-
ность прилетать на зов хозяина с разного расстоя-
ния), а также их охотничьи качества. Для этого мо-
делируют охоту, используя в качестве жертвы пе-
репелов, кур и даже зайцев (если в соревнованиях
принимают участие птицы, способные к охоте на
зайцев, например крупные сокола). После завер-
шения соревнований большинство охотников сим-
волично выпускают своих птиц на волю. Именно
так поступали в давние времена крестьяне, кото-
рые использовали ястребов для заготовки перепе-
лов на зиму. Дело в том, что их пролет, как и про-
лет хищных птиц, происходит два раза в год (вес-
ной и осенью). После его окончания ловчая птица
становилась ненужной. Кормить и содержать ее
полгода без дела не имело смысла — это затратно
(ястреба необходимо кормить мясом), а процесс
обучения «с нуля» занимает не более двух недель.

Неизвестно, что происходит с обученными яст-
ребами, которых выпустили на волю. Очевидно,
что процесс обучения сильно модифицирует есте-
ственное поведение птицы и ее исходное отноше-
ние к человеку. Кроме того, чаще всего в сети по-
падают молодые, неопытные в миграции особи,
и впоследствии им приходится в одиночку дого-
нять своих сородичей, когда основной миграцион-
ный поток уже прошел.

Однако, учитывая, что «соколиной охотой»
в Аджарии занимаются менее двух десятков чело-
век, какой бы ни была судьба выпущенных на волю
ястребов, это никак не влияет на состояние попу-
ляции ястреба-перепелятника в целом.
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The Tradition of Catching and Training of the Eurasian Sparrowhawk in Adjara

T.A.Obozova
Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

Falconry is one of the oldest hunting arts in many countries. In Adjara (Western Georgia), falconry was widespread and in ancient times was of great

importance for countrymen; although now it is promoted only by a few enthusiasts. To find the traditional falconers, we went to Adjara, where the world

second most important migratory route of birds of prey passes over the Lesser Caucasus Range along the Black Sea. However, this tradition interests us

not only from a historical and cultural point of view, but also from a scientific one: we wanted to analyze the bird?human interactions, as only knowledge

of the bird’s behavior in nature allowed people to work out the optimal methods of catching and then training of falconry birds.

Keywords: falconry, sparrowhawk, red�backed shrike, methods of catching and training birds of prey. 
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МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

В
2006 г., к моему 70-летию,
редакция журнала «Крис-
таллография» поместила

на страницах третьего выпуска
поздравление, которое начина-
лось словами: «У прямых учени-
ков академика Н.В.Белова насту-
пил период значимых юбилей-
ных дат. 18 апреля этого года
принимала приветствия по слу-
чаю такого юбилея Рамиза Кера-
ровна Расцветаева — пожалуй,
самая верная ученица Н.В.Бело-
ва. Все время ее успешной и пло-
дотворной научной работы объ-
ектами исследований были и ос-
таются в первую очередь минера-
лы. Она развивает идеи Н.В.Бе-
лова и вносит свой значимый
и оригинальный вклад в струк-
турную минералогию».

Это официальное признание в научных кругах
ученицей Николая Васильевича Белова было для
меня дороже всех наград.

А начиналось все в далеком 1964 году. Я на рас-
путье. За плечами два университетских образова-
ния — географическое и геологическое. Только что
на кафедре П.М.Зоркого на химическом факульте-
те Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова защитила дипломную ра-
боту по структуре кристалла, исследованного мето-
дом электронографии. Решила поступать в аспи-
рантуру в Институт кристаллографии. Знакомая
нашей семьи и соседка по дому Екатерина Влади-

мировна Цинзерлинг давно там работала и мой вы-
бор не одобряла. С ее доводами трудно было не со-
гласиться: институт всесоюзного значения отно-
сится к Физическому отделению Академии наук,
в нем трудятся маститые ученые, и все они физики,
химики либо математики. И выпускнице геологи-
ческого факультета МГУ там делать нечего, о науч-
ной карьере можно и не мечтать. И хотя Екатерина
Владимировна — известный специалист по кварцу,
докторскую диссертацию она смогла защитить,
только когда ей было далеко за 70. Я возражала:
в этом институте работает знаменитый на весь мир
академик Белов, я слушала его лекции в МГУ по
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Н.В.Белов (1891–1982) — акаде�

мик АН СССР, выдающийся ученый

в области кристаллографии, крис�

таллохимии и геохимии. Основопо�

ложник отечественной школы струк�

турной кристаллографии. В руково�

димых им лабораториях определены

структуры более чем 500 химичес�

ких соединений, главным образом

минералов. Научные заслуги Белова

признаны всем мировым сообщест�

вом. Он много лет возглавлял Меж�

дународный союз кристаллографов.



структурам минералов и сдавала
ему экзамен по кристаллохимии.
И вообще я хочу заниматься кри-
сталлохимией, а объекты не име-
ют значения — искусственные
они или природные.

Конечно, Екатерина Влади-
мировна была во многом права,
но я поняла это позже… А пока
успешно сдала экзамены в аспи-
рантуру института. Но как вы-
брать тему и руководителя? Ака-
демик Белов — слишком великий
человек: шутка ли, вице-пре-
зидент Международного союза
кристаллографов, почетный член
минералогических обществ не
только СССР, но и США, Велико-
британии, ГДР, Франции и ряда
других стран, председатель На-
ционального комитета советских
кристаллографов. К тому же Ге-
рой Социалистического Труда,
награжденный несколькими пре-
стижными орденами и Золотой
медалью имени Ломоносова. Да
и метод рентгеноструктурного
анализа, который используют
в его лаборатории, — необычай-
но сложный. Куда проще элек-
тронография.

И вот, зажав в руках диплом-
ную работу, иду в лабораторию
Г.И.Дистлера. Григорий Исаако-
вич, полистав мою рукопись, за-
явил, что не берет в аспирантуру
геохимиков: «Если бы вы были
просто химиком…». Выйдя из ка-
бинета, я разрыдалась. Бреду по
длинному коридору института,
заливаясь слезами, и понимаю,
что я действительно здесь нико-
му не нужна. И вот чудо, навстре-
чу идет Николай Васильевич, ос-
тановился, спрашивает, почему я
плачу. А потом слышу: «Не хоти-
те пойти ко мне в лаборато-
рию?». И тут я осознаю, что дав-
но мечтала об этом, но боялась
себе признаться. Так начался мой
путь в структурную минерало-
гию. Путь долгий и радостный,
с которого я ни разу не свернула,
хотя он был совсем не легким…

МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
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Беловит NaSr3TR(PO4)3F. Минерал найден в 1950 г. Л.С.Бородиным в породах горы

Малый Пункаруайв Ловозерского массива на Кольском п�ове.

Структура беловита определена Ю.К.Кабаловым на кафедре кристаллографии

и кристаллохимии геологического факультета МГУ. Параметры гексагональной

ячейки: a = 9.692, с = 7.201 Å, пространственная группа P 3
–
.

Рисунок Р.К.Расцветаевой



Кристаллохимия — сравнительно молодая на-
ука, родившаяся на стыке кристаллографии, хи-
мии, физики, минералогии. Она бурно совершен-
ствовалась на основе физических методов экспе-
римента и математических расчетов. Основной
инструмент — рентгеноструктурный анализ, кото-
рый претерпел развитие от фотометода, с исполь-
зованием фотопленок и с визуальной оценкой ин-
тенсивностей по маркам почернения, до автомати-
ческих дифрактометров. В то время дифрактомет-
ров еще не было, и мы портили глаза в темноте,
склонившись над стеклянным столиком с подсвет-
кой. Предмет исследования кристаллохимии —
внутреннее строение кристаллов, т.е. атомная
структура и закономерности расположения ато-
мов в пространстве кристалла. Кристаллохимия
развивалась от описания минералов до решения
структурных и минералогических задач, но в те го-
ды она делала только первые шаги в этом направ-
лении, и Николай Васильевич стоял у истоков это-

го процесса. Его интересовало,
как устроены силикатные мине-
ралы, особенно титаносиликат-
ные слюды, а также сложнейшая
по тем временам структура эвди-
алита. Любой минерал (особенно
сложный химически и структур-
но) исследовался месяцами, а то
и годами. Я защищала кандидат-
скую диссертацию под руковод-
ством Белова по структуре двух
силикатных минералов — ломо-
носовита и виноградовита.

В лаборатории Николая Ва-
сильевича всегда было много на-
рода, набежавшего со всех реги-
онов Советского Союза. Работа
кипела до позднего вечера, а не-
которые иногородние аспиранты
оставались и на ночь. Николаю
Васильевичу в ту пору было да-
леко за 70 лет, но он работал на-
равне со всеми. Несмотря на за-
нятость в науке, преподавании,
заседаниях, а также в команди-
ровках внутри страны и за рубе-
жом, Н.В. (как мы его называли
между собой) всегда находил ча-
сок на посиделки в одной из ком-
нат лаборатории. Приходил, ти-
хо садился где-нибудь в уголке и,
прикрыв глаза и хитро улыбаясь,
заводил разговор на самые раз-
ные темы. И он в них хорошо

ориентировался, проявляя энциклопедические
знания и потрясающую память. Слушать его было
интересно, но тогда мне нечего было добавить,
чтобы поддержать беседу… 

Когда я окончила аспирантуру, Николай Васи-
льевич предложил мне остаться в его лаборато-
рии, и я с радостью согласилась. Под его руковод-
ством исследовала структуры не только силика-
тов, но и сульфатов. И хотя в соавторстве с ним
у меня опубликовано всего полтора десятка ста-
тей, это был исключительно полезный опыт. Н.В.
правил рукопись статьи так тщательно, что я ее не
узнавала. Но делал он это чрезвычайно деликатно:
текст писал карандашом между строчками и, воз-
вращая рукопись, говорил, что учитывать его
правку не обязательно, а карандаш можно стереть.
Разумеется, никто из нас не игнорировал эти цен-
нейшие вставки, благодаря которым статья рас-
крывала всю глубину и значимость темы, а в изло-
жении волшебным образом исчезала корявость.

МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
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Николай Васильевич Белов и известный ученый, автор открытий 100 новых минера�

лов Александр Петрович Хомяков на Минералогической конференции. Николай Ва�

сильевич интересуется минералами Кольского п�ова.



Уникальность Николая Васильевича не только
в его качествах как ученого, но и в человеческих.
Он был демократичным руководителем, его каби-
нет всегда был доступен для нас по любому вопро-
су. Он знал наши житейские проблемы и готов был
помочь и советом, и материально. Многие этим
пользовались. Я, конечно, стеснялась, но однажды
мне все-таки довелось обратиться к нему за помо-
щью, когда я оказалась в тяжелейшем материаль-
ном положении. Чтобы как-то решить преслову-
тый квартирный вопрос, пришлось вступить в ко-
оператив. Первый взнос оказался астрономически
большим (3 800 руб. при моей зарплате 100 руб.).
Я вынуждена была их занять, но ни у кого таких
денег не было. Глубоко вздохнув, постучалась
в кабинет Н.В. Он, как всегда, работал за своим
широким письменным столом, заваленным бума-
гами. Предложил сесть и угоститься шоколадом.
Сглотнула слюну, но от шоколада отказалась.
Краснея и запинаясь, изложила свою просьбу.
И тут Н.В. смутился и стал извиняться за то, что
сможет дать мне только половину суммы, так как
недавно потратился на юбилей. И заверил, что за-
втра же пойдет в сберкассу и снимет все с книжки.
Я была очень рада и этому. А через три года, нако-
пив нужную сумму, пришла вернуть ему долг. Это
опять привело Николая Васильевича в состояние
растерянности. Он никак не хотел брать деньги
и предложил мне «повременить с возвратом и ку-
пить необходимое из мебели или ковер». Я знала,
что некоторые пользовались такой «благотвори-
тельностью», но знала также, что эти деньги для
него не лишние. Н.В. — скромен в быту, одет в ви-
давший виды костюм, ездит на работу не в собст-
венном автомобиле, а в троллейбусе. С большим
трудом удалось его уговорить, и он, не пересчиты-
вая, сунул деньги в наружный карман пиджака.

Уникальность Н.В. была хорошо известна в на-
учных кругах. В те времена путь в Большую науку
открывался через членство в Коммунистической
партии. Но Николай Васильевич никогда не всту-
пал в ее ряды и занимался только наукой. Это бы-

ло большой загадкой для всех, но данная тема ни-
когда им не обсуждалась, как и то, что он был глу-
боко верующим человеком. Он никогда не кичил-
ся своими заслугами, и про его скромность ходили
легенды. Обладал он и прекрасным чувством юмо-
ра. Однажды после заседания в Академии наук
Н.В. замешкался в гардеробе. Один из академиков
в полутемном помещении принял его за гардероб-
щика и обратился со словами: «Любезный, подай-
те пальто». Потом понял свою оплошность и стал
извиняться, но Н.В. не растерялся и, протянув ла-
донь, сказал: «Э, нет, батенька, извольте на чай». 

В праздники мы составляли столы в самой
большой 218-й комнате лаборатории на втором
этаже и вскладчину накрывали стол. В торце стола
сидел Н.В. и, вместе с нами попивая вино и закусы-
вая, вел беседу. Это напоминало семейный ужин.
Как-то мы подарили Н.В. в день рождения новень-
кий нарядный пуловер, он тут же его примерил,
а застиранный старенький мы упаковали. На сле-
дующий день Николай Васильевич опять пришел
в старом и оправдывался, что привык к нему.

Н.В. не стало в 1982 г. Ничто не предвещало тра-
гедии, ведь накануне мы отмечали в его обществе 
8 марта. Мне было очень грустно. 10 лет общения
с этим удивительным человеком пролетели неза-
метно, и казалось, что у него нет старости и он будет
жить и радовать нас еще долгие годы. 

Прошло почти 40 лет, я по-прежнему работаю
в Институте кристаллографии, хотя несколько раз
менялось его название, менялись и директора, и за-
ведующие лабораторией, направление и тематика
исследований. Но мне посчастливилось сохранить
любовь к минералогии и внести свой вклад в ее раз-
витие, а также в ее популяризацию*. И я надеюсь,
что оправдала свое звание ученицы Николая Васи-
льевича Белова — Человека с большой буквы. Я по-
взрослела, и сейчас мне было бы о чем поговорить
с ним. До сих пор мне его не хватает.

МИНЕРАЛОГИЯ, КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
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* Более подробно о моей научной и популяризаторской дея-

тельности можно посмотреть на сайте rascrystal.ru

Teacher, Mentor, CoQAuthor
To the 130th Anniversary of N.V.Belov

R.K.Rastsvetaeva
Shubnikov Institute of Crystallography, RAS (Moscow, Russia)

The article presents the memoirs of a faithful student of Nikolai Vasilyevich Belov (1891–1982), the Academician of the USSR Academy of Sciences, a well�

known outstanding scientist in crystallography, crystal chemistry, and geochemistry, the founder of the Russian school of structural crystallography.

Keywords: academician N.V.Belov, structural crystallography, crystal chemistry, X�ray structural analysis.



Иммунология

Почему слепыши живут долго 
и почти не болеют в старости?
Долголетие — удел немногих, а здоровье в старо-
сти — невероятная редкость. Считается, что про-
должительность жизни млекопитающих живот-
ных коррелирует с массой тела. Тем удивительно
было обнаружить долгожителей среди грызунов:
крошечного (до 30–35 г) жителя Восточной Афри-
ки — голого землекопа (Heterocephalus glaber),
к которому в последнее десятилетие приковано
внимание геронтологов всего мира, и ближневос-
точных слепышей рода Spalax, на которых недав-
но обратили внимание иммунологи. Все эти гры-
зуны не только очень долго живут (20–30 лет),
но и практически не стареют и даже редко болеют. 

Ученые под руководством Д.М.Чудакова (заве-
дующего отделом геномики адаптивного иммуни-
тета Института биоорганической химии имени
академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова
РАН) предположили, что необычное долголетие
слепышей S.galili, обитающих на севере Израиля,
связано с особенностями их адаптивного иммуни-
тета, а именно — с его «короткой» памятью*.

Напомним, что обычно иммунная система,
столкнувшись однажды с тем или иным патогеном,
умеет его запоминать (образуются клоны памяти
Т- и В-лимфоцитов). При повторной встрече с уже
знакомым патогеном Т- и В-лимфоциты, снабжен-
ные определенными рецепторами, быстро размно-
жаются, чтобы организовать необходимую оборо-
ну (выработку специфических антител, уничтожа-
ющих зараженные клетки). Именно поэтому мы не
болеем в выраженной форме одним и тем же забо-
леванием, и именно на этом основано действие вак-
цин. Однако не всегда иммунная система работает
идеально. Порой могут возникать аутоиммунные
клоны клеток памяти, и тогда иммунная система
начинает бороться со здоровыми тканями собст-
венного организма. С возрастом такие цитотокси-
ческие клоны могут накапливаться, что постепенно
начинает проявляться в различных и порой тяже-
лых болезнях — от аллергических и аутоиммунных
до онкологических, кардиологических и т.д.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи
проанализировали репертуар Т-клеточных рецеп-
торов (TCR), которые непосредственно распознают
антигены у слепышей разных возрастов (от но-
ворожденных до 20-летних) и сравнили эти данные
c аналогичными показателями у мышей и людей.
Максимальное разнообразие TCR у людей и мышей
было зафиксировано в детстве, и затем оно по-
степенно снижалось. У слепышей репертуар TCR

изначально был ниже и с возра-
стом не менялся. Учитывая, что
тимус (источник новых Т-кле-
ток) у них, как и положено у дру-
гих животных, с возрастом зна-
чительно (в 3.5 раза) уменьшает-
ся, можно не сомневаться, что
разнообразие TCR у S.galili сохра-
няется всю жизнь, а не восполня-
ется за счет новых клеток, произ-
водимых тимусом, если бы он не
деградировал. На то, что у сле-
пышей в течение жизни не на-
капливаются крупные долгожи-
вущие популяции Т- и В-лимфо-
цитов, указывают и результаты
анализа экспрессии генов, оп-
ределяющих их специфичность
при встрече с патогеном: их ак-
тивность у S.galili с возрастом неП
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Новости

Слепыш Spalax galili.

evolution.haifa.ac.il

* Izraelson M., Metsger M., Davydov A.N. et al. Distinct organization

of adaptive immunity in the long-lived rodent Spalax galili. Nat.

Aging. 2021; 1: 179—189. DOI:10.1038/s43587-021-00029-3.



растет, как у людей и мышей, а остается неизмен-
ной. Дополнительным подтверждением «корот-
кой» В-клеточной памяти у слепышей послужила
низкая активность не только основных факторов
транскрипции дифференцировки Т-клеток, но и,
что не менее важно, генов цитотоксичности.

Очевидно, что столь уникальная организация
адаптивного иммунитета лежит в основе долголе-
тия и здорового старения слепышей. Отсутствие
долгосрочной иммунной памяти, с одной стороны,
делает их более уязвимыми перед инфекциями,
но с другой, — защищает от развития аутоиммун-
ных реакций и хронических воспалений.

Экология. Ботаника

Рябчик изменил цвет листьев
изQза человека
Адаптации живых организмов
к негативным факторам окру-
жающей среды необычайно раз-
нообразны. Спасаясь от врагов,
можно увеличить (или умень-
шить) некоторые части тела, от-
растить шипы, выделить хими-
ческие вещества, неприятные
для этих врагов, а можно спря-
таться, изменив свою окраску.

Именно этим путем пошел и рябчик Делавэя (Friti-
llaria delavayi), растение скальных осыпей в горах
на юго-западе Китая. В течение пяти лет авторы
недавно опубликованной в журнале «Current Bio-
logy» работы* изучали окраску листьев растения.
Оказалось, что в некоторых из исследованных по-
пуляций рябчик был лучше «спрятан» от глаз —
цвет листьев растения соответствовал местному
ландшафту, а это означает, что изменения окраски
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Разнообразие T�клеточных рецепторов (TCR) у слепышей, мышей и людей в разном возрасте. Видно, что у слепышей репертуар TCR 

в течение жизни не меняется, а у людей и мышей — снижается. TRA и TRB — гены, кодирующие синтез α и β цепей TCR.

МРТ�изображения тимуса молодого (а) и старого (б) слепышей. Красная стрелка

указывает на тимус, который обведен пунктирной линией.

* Niu Y., Stevens M., Sun H. Commercial harvesting has driven the

evolution of camouflage in an alpine plant. Current Biology. 2021;

31(2): 446–449. DOI:10.1016/j.cub.2020.10.078.

а б

слепыш

R2 = 0.06 P = 0.3 TRA

TRBR2 = 0.13 P = 0.1

R2 = 0.01 P = 0.7

R2 = 0.05 P = 0.4

R2 = 0.66 P = 4.7 × 10–5

R2 = 0.62 P = 6.6 × 10–5

R2 = 0.51 P = 8.3 × 10–4

R2 = 0.3 P = 1.6 × 10–2 R2 = 0.63 P = 2.9 × 10–14

R2 = 0.53 P = 1.6 × 10–10
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происходят не случайно, а именно в результате
специфической изменчивости популяции этого
района. Из-за чего же произошли подобные изме-
нения? Вначале исследователи предположили, что
это связано с защитой растений от травоядных жи-
вотных. Однако за пять лет работ ученые не встре-
тили никаких животных, питающихся этими рас-
тениями. Кроме того, рябчик богат алкалоидами,
которые достаточно эффективно защищают его от
различных грызунов. По иронии судьбы именно
алкалоиды из луковиц рябчика считаются ценным
компонентом для препаратов традиционной ки-

тайской медицины. И значитель-
ную угрозу для растения пред-
ставляют люди. Стоимость луко-
виц, известных как лю бей (Lu
Bei), в последние годы возраста-
ла и достигла 3200 китайских
юаней (около 480 долл. США) за
килограмм. Средний вес сухой
луковицы всего 0.28 г, а это оз-
начает, что для одного кило-
грамма требуется собрать более
3500 луковиц. 

Чтобы понять, действитель-
но ли изменения окраски расте-
ния связаны с деятельностью
человека, исследователи сравни-
ли их цвет с оттенком скальных
пород, а также сопоставили по-
лученные данные с интенсивно-
стью и сложностью сбора луко-
виц. Оказалось, что более суще-
ственно цвет листьев поменялся
в популяциях, где сбор луковиц
проводился более интенсивно.
Легкость сбора луковиц также
оказывала влияние на окраску
растения. Чем сложнее было вы-
копать луковицу, тем более зе-
леным было растение.

Для подтверждения того, что
изменение окраски действите-
льно помогает рябчикам «пря-
таться» от людей, исследовате-
ли разработали онлайн-экспери-
мент «Найди рябчик» (Spot the
Fritillaria, www.plant.sensoryeco-
logy.com), в котором всем жела-
ющим предлагается найти на
фотографиях растения рябчика.

На сайте можно выбрать режим представления
фотографий — трихроматический, характерный
для человеческого зрения (красный, зеленый и си-
ний цвета восприятия), или дихроматический
(желтый и синий), свойственный травоядным. Как
и ожидалось, людям растения с лучшей маскиров-
кой обнаружить сложнее.

Так как человек уже многие тысячи лет зани-
мается собирательством, авторы работы предпо-
лагают, что примеров изменения окраски расте-
ний, связанного именно с деятельностью челове-
ка, будет еще немало.
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Онлайн�исследование, в котором необходимо найти растения рябчика с разной сте�

пенью изменения окраски. Желающие могут попробовать себя в роли человека или

травоядного.

www.plant.sensoryecology.com

Рябчик Делавэя значительно изменил свою окраску в местах, где его собирают осо�

бенно интенсивно: a — обычная окраска растения; б, в — окраска растений в мес�

тах интенсивного сбора соответствует цвету ландшафта.

а б в



Космос мозга:
нейронаука для школьников

доктор физико�математических наук В.В.Аристов
Вычислительный центр имени А.А.Дородницына Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН (Москва, Россия)

aristovvl@yandex.ru
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Е
сли бы в мои школьные годы появилась эта книга, она бы точно
увлекла и поглотила таких подростков, как я, с головой (неволь-
ный каламбур). Но тогда ничего подобного появиться не мог-

ло — в иное время иными были и книги популяризаторов. И по науч-
ным достижениям, и по самому способу представления знаний. Раз-
личия легко видеть, сравнив, например, очень подробную, но все же
суховатую «Детскую энциклопедию» 1960-х с фантастически яркой
«Энциклопедией для детей», выпущенной Издательством «Аванта+»
в 1990-х и 2000-х годах. Книжка, которая перед нами, соответствует
лучшей нынешней форме подачи материала, но при этом она не-
обычна, так как и научная, и художественная одновременно. Настоя-
щие ученые весело и глубоко рассказывают о путях в удивительную
область знания, о достижениях современной науки в изучении мозга.

Просто рассматривая в ней картинки, поражаешься, например,
сходству изображения под микроскопом среза мозга мыши с новей-
шими астрономическими фотографиями. И вдруг чувствуешь единст-
во картины мира, замечая подобие завораживающих галактических
образов и рисунков связей и вихрей нейросистем. И кажется, разом
преодолеваются расстояния и время, ведь когда-то на картах Земли
было не меньше мифического, чем в анатомических атласах человече-
ского тела. Великие географические открытия сопровождались и про-
никновением в «микрокосм»: карты мира и анатомических систем
в прошлом менялись на глазах современников. А.Тасман обогнул Ав-
стралию (тогда ее называли Новая Голландия) и обнаружил, что вод-
ные пути не заканчиваются перед неизвестной Южной Землей. И поч-
ти тогда же У.Гарвей открыл кровообращение и опроверг древние —
еще галеновские — представления о том, что вся кровь в венах входит
в отдельные органы и там заканчивается.

Можно по ассоциации попытаться увидеть и сейчас соотношение
макро- и микромиров, хотя диапазон масштабов невероятно увели-
чился. До недавнего времени карта мозга человека, как и астрономи-
ческие карты дальнего космоса, оставалась загадочной. Но сегодня
многое меняется, и можно попробовать соотнести галактические ви-
хри с завораживающими картинами нейронных карт, которые рас-
крываются перед нашими глазами. Недаром одна из глав книги но-
сит название «Темная материя в голове», прямо перенимая анало-
гию из космической терминологии, обсуждающей загадочную суб-
станцию (субстанцию ли, или феномен, проявляющийся вследствие
недостаточности наших теорий?). Речь идет о темной субстанции
в среднем мозге, где, как полагают ученые, вырабатывается дофа-
мин, отвечающий за чувство удовольствия. Микрокосм и макрокосм
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В.В.Толченникова, Ю.Д.Нечипоренко.

Ключи от головы: 

что ученые знают про мозг. 

М.: Арт Волхонка, 2020. 96 с. 

(Серия: Про...).



сопрягаются. Сейчас ученые подошли к особому
порогу: появилась возможность понять, по сути,
то, как мы воспринимаем и понимаем мир, как по-
нимаем себя. Да, сознание и самосознание — это
следующий шаг, но без описания систем мозга его
не сделать, к этой проблеме не подойти.

Характерно, что первый раздел книги назван
так: «Дети совершают открытия». В нем говорится
о том, как маленькая девочка Мария впервые обна-
ружила наскальные рисунки на стенах пещеры Аль-
тамира. И о том, как десятилетняя дочка канадско-
го астронома-любителя открыла сверхновую звез-
ду. Это сразу вводит школьников, которые будут
читать книжку, в мир, где многое еще не известно
и не изведано, а сам мир молод и юн, как они сами.

Прийти к такому неожиданному, но тайно чае-
мому выводу помогают проводники по книге —
авторы Вера и Юрий в лабораторных халатах.
У Юры — не только ученого, но и писателя — за
ухом гусиное перо, как карандашик у прораба. Об-
щается с читателями и художник, который создал
визуальные смыслы книги. Еще один главный пер-
сонаж книги — кот, который самый наивный,
но временами и самый мудрый из всех: он резонер,
обнаруживающий неожиданные истины, он и за-
щитник «прав животных», провозглашающий их
огромные мыслительные и физические возможно-
сти в сравнении с человеком. Гордится он тем, что
и Пушкину внушал свои мысли и передавал свои
образы, рассказывая сказки. Кота назвали Коуч —
в этом имени удачная звуковая находка, ведь это
сокращение от кота ученого. По-английски
«coach» — инструктор, наставник, «coachman» —
кучер, а кем же тогда будет «coachcat»? Во всяком
случае, думается, он хотел бы считать себя «cat
coach» — котом-тренером. Также сопровождает
основных персонажей и молчаливая, но постоян-
ная спутница — мышка на колесиках.

Авторы сразу признаются, что каждая глава
книги — очередной ключик к тайнам нашего мозга.
«Ключи от головы» появляются в разных видах.
Вот в руках у Веры, как и у кота, гаечный ключ: все
средства — от самых до не самых тонких — могут
пригодиться в исследованиях. Вот обычный ключ
от двери, но тут же и ключ музыкальный — наука
и искусство находятся рядом, поэтому ученые и ху-
дожник действуют и идут вместе. Так, оказалось
интересным представить схему мозга в виде лаби-
ринта. И использовать разные метафоры для назва-
ния глав. Среди них есть как уже закрепившиеся
в научной терминологии, так и те, что придуманы
специально для этой книжки: «кирпичики мозга»
(нейроны), «ветки в голове» (дендриты и аксоны),
«шипики и зеркала» (то, что имеет отношение к си-

напсам и зеркальным нейронам), «электроавоська»
(сетка нейронов у пресноводной гидры), «узлы»
(нервные центры, например, улитки), «цепочка»
(связанные в единую систему нервные узлы), «эк-
ран» (составленные из многих элементов фасеточ-
ные глаза и кора головного мозга), «луковица для
чихания» (продолговатый мозг), «внутренний ком-
пас» (гиппокамп), «вшитые программы» (безус-
ловные рефлексы).

Вся книга построена на диалогах, на скрещении
суждений: здесь присутствует и «объективный
текст», и разговоры, которые ведут авторы, худож-
ник и кот. Вот авторы утверждают: Молодые нейро-
ны пока не умеют работать как единая команда. За-
то с возрастом это у них получается все лучше. Сра-
зу же откликается художник: Я понял! Это как с му-
зыкальным ансамблем… Если музыканты умеют слу-
шать друг друга — зазвучит дивная музыка, а если
нет — получится какофония. И тут же вступает (как
бы в ансамбле) кот Коуч: Не понимаю, как там с ва-
шей музыкой, но точно знаю: гепарды на четырех но-
гах бегают быстрее сороконожек. А на следующей
странице дана цветная картинка цепочки нейронов
гиппокампа под микроскопом, и снова возникает
астрофизическая ассоциация, заданная с первых
страниц книжки, — звездные и нейронные системы
неявно совмещаются.

Читать книжку интересно: здесь помимо прове-
ренных сведений появляются иногда, как вспышки
сознания, неожиданные шутки, глубокомысленные
высказывания кота Коуча (как тайного руководи-
теля читателей в путешествии по миру неоткрыто-
го), разъяснения авторов и вопросы художника.
Возникает невольное желание: подстраиваясь под
стиль этой книжки, мыслить какими-то свободны-
ми ассоциациями. И тогда неожиданно обнаружи-
вается, что ее персонажи прямо соотносятся, на-
пример, с действующими лицами известной сказки:
Вера — это Элли, Юра — Железный Дровосек, ры-
жий художник — Страшила, кот Коуч — конечно,
Лев, а сопровождающая всех и путающаяся под но-
гами мышка — почти песик Тотошка. И тогда книж-
ку хочется назвать «Путешествием в страну мОЗг».

При движении страница за страницей вся зага-
дочная лабиринтная карта головного мозга посте-
пенно разворачивается, и появляется ощущение,
что понятого не так уж мало, но впереди все еще
ожидают моря неоткрытого. Рядом со многими
вроде бы твердо установленными фактами гово-
рится и о нерешенных проблемах. И о том, как ис-
следователи пришли к нынешним знаниям, кто
стоял за тем или иным открытием. На страницах
книги появляются имена (среди них не все широко
известны) исследователей, сопровождаемые ихП
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стилизованными и веселыми портретами: И.Пав-
лов, Г.Эббингауз, Ф.Бартлетт, Л.Полинг, К.Ано-
хин, А.Альцгеймер, Д.Лионс, Д.Ризолатти, И.Пи-
гарев, Ч.Дарвин. Так что история предстает перед
читателями как живая картина, что особенно важ-
но в столь сложной области, как наука о мозге.

Создали эту захватывающую книжку с цветны-
ми картинками (интересную подросткам так же,
как и их родителям; книгу которую хочется пере-

сматривать и перечитывать) выступающие под
единым именем «авторы» — серьезные ученые:
кандидат биологических наук нейробиолог Вера
Владимировна Толченникова и доктор физико-
математических наук биофизик, а также писатель
Юрий Дмитриевич Нечипоренко. Художник кни-
ги Ольга Вячеславовна Золотухина. Также надо
отметить очень большую роль в создании книги ее
редактора Елены Сергеевны Борисовой.
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Охрана окружающей среды. Геоурбанистика. Ландшафтная экология

О.А.Климанова, Е.Ю.Колбовский, О.А.Илларионова. ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА: ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020. 324 с.

Мегаполисы появились в начале XIX в. За полтора-два столетия урба-
низация неоднократно трансформировалась и меняла свой облик:
экономический, демографический, пространственный. В России ур-
банизация стала феноменом XX в., начальные ее этапы были сопря-
жены с индустриализацией и привлечением сельского населения в ря-
ды горожан. Приоритетным вначале было строительство заводов
и фабрик, налаживание транспортного сообщения, устройство мало-
мальски приемлемого жилья. Но даже в самую трудную для страны
и ее населения эпоху ставились и решались задачи создания элемен-
тов городского озеленения — скверов и бульваров, парков культуры
и отдыха. Осознанное массовое планирование городской системы зе-
леных насаждений началось несколько позже и связано с началом ге-
нерального планирования городов. С конца 1970-х годов стали оче-
видны многие негативные аспекты активной урбанизации: загрязне-
ние воздуха в городах и накопление загрязнителей в средах ландшаф-
та, ухудшение санитарно-гигиенических условий и т.д. Это постепен-
но трансформировало тематику зеленой инфраструктуры из объекта
социального обустройства и городского дизайна в объект научного
геоэкологического исследования. В XXI в. проявляются общие струк-
турные черты урбанистской организации по всему миру: большие го-
рода освобождаются от промышленных объектов, заводские зоны
подвергаются реновации и модифицируются под культурные и ком-
мерческие ареалы, увеличивается пропускная способность уличных
сетей ради решения транспортных проблем. В книге рассмотрен
спектр проблем, связанных с оценкой, планированием и проектиро-
ванием зеленой инфраструктуры на современном этапе урбанизации.
За основу взяты крупнейшие российские города, для которых выпол-
нены работы по оценке и проектированию разномасштабных (обще-
городских, городских и локальных) элементов зеленой инфраструк-
туры. Особое внимание уделено системе экологического каркаса Но-
вой Москвы и отдельным особо охраняемым городским природным
территориям Москвы, а также экосервису в городах-миллионниках
и другим проектам. Для сравнения рассмотрены примеры зарубеж-
ных городов: Большого Лондона, Рио-де-Жанейро, Нур-Султана
и др., проанализированы нормативная база и практика планирования
зеленой инфраструктуры, предложены пути оптимизации экологиче-
ского планирования и городского управления.
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Ботаника. Растениеводство

Ю.К.Виноградова, С.Р.Майоров, И.О.Яценко. СПОНТАННАЯ ФЛОРА ТЕРРИТОРИИ ГЛАВНОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ВНЕДРЕНИЯ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ 
РАСТЕНИЙ В ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2020 385 с.

Спонтанная флора — совокупность видов растений, произрастаю-
щих на данной территории, не считая намеренно высаженных. Глав-
ный ботанический сад имени Н.В.Цицина РАН — крупнейший центр
сохранения биоразнообразия растений — раскинулся на севере
Москвы на площади 350 га. Более половины его территории зани-
мает хорошо сохранившийся лесной массив, в центре которого рас-
положена заповедная дубрава с вековыми деревьями. Флора бота-
нического сада насчитывает 941 вид из 427 родов, относящихся
к 107 семействам. В книге прослежена динамика изменения локаль-
ной флоры с 1949 г. Ее состав за 70 лет увеличился в 1.8 раза, попол-
нившись 62 таксонами местной флоры, 284 «беженцами» из культу-
ры и 36 чужеродными сорными растениями. Виды чужеродной
фракции флоры проанализированы по таксономической принад-
лежности, жизненной форме, типу ареала и инвазионному статусу.
Приведены данные о взаимном влиянии ботанических садов и же-
лезных дорог на локальные флоры Москвы и Московской обл. Кни-
га богато иллюстрирована фотографиями растений, входящих в со-
став естественных сообществ, сохраняющихся на территории Глав-
ного ботанического сада.

Орнитология

К.Е.Михайлов, Е.А.Коблик. Птицы России. Фотоопределитель. М.: Фитон XXI, 2020. 640 с.

Первый полный фотоопределитель птиц России составлен професси-
ональными орнитологами, имеющими большой стаж полевых работ
на территории как России, так и сопредельных стран. Он включает
подробное описание всех гнездящихся в нашей стране видов и списки
всех залетных видов, распределенные по регионам. Для всех птиц да-
ны тщательно подобранные фотографии, на которых видны наиболее
важные для опознания вида признаки. Текст и фотографии скомпоно-
ваны так, чтобы сформировать у наблюдателя целостный образ пти-
цы, который включает как внешние признаки, так и голос (песню
и позывки), а также характерные повадки. Начинается определитель
с водных и околоводных птиц, затем идут древние наземные группы,
древесные неворобьиные и, наконец, певчие птицы отряда воробьи-
ных. Гнездовой ареал видов указан не только в пределах России (с ин-
формацией о характерных ландшафтах и биотопах), но и в краткой
форме в целом в Голарктике или Евразии. В конце каждого видового
очерка указаны сроки прилета весной в соответствующие регионы
России. Кроме основного русского и латинского названий приведено
английское название вида. Небольшой формат и полнота подачи ма-
териала делают издание оптимальным для использования в природе
и в качестве общего справочника по птицам России.
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История и организация науки

21-й ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ВЛАДИМИР ФОРТОВ. (Автор текста и редактор
М.И.Якубович, авторство проекта и общая редакция С.В.Фортовой). М.: Ассоциация «Международный 
объединенный биографический центр», 2020. 286 с.

Владимир Евгеньевич Фортов был избран президентом Российской
академии наук большинством голосов Общего собрания РАН 29 мая
2013 г., в первом же туре выборов. На траектории жизненного пути
академика Фортова эта высокая точка возникла абсолютно законо-
мерно. Мировые научные достижения принесли ему неоспоримое ува-
жение ученого сообщества, кроме того, он уже имел огромный опыт
управленческой работы на самом высоком уровне. Его невозможно
было представить лоббирующим интересы любых политических пар-
тий или госкорпораций, а его предвыборная программа указывала на
критические проблемы в Академии и предлагала ясные способы их ре-
шения. Поэтому он был выдвинут несколькими отделениями РАН
и поддержан Президиумом. Выборы президента РАН в 2013 г. СМИ
назвали самыми свободными и демократичными в России за всю пост-
советскую историю. По роковой случайности избрание Владимира Ев-
геньевича совпало с началом правительственных реформ академичес-
кого сектора российской науки, и президентом РАН он стал в наислож-
нейший период за всю историю академии. Но ему удалось удержать
ситуацию. Меньше чем за сутки Фортов смог собрать и представить
убедительные возражения против первой итерации законопроекта
о реформе и устранить главнейшую угрозу — ликвидацию академии
наук; отстоять глобальные поправки ко второму чтению законопроек-
та; а далее вместе со сплотившимся вокруг него коллективом сохра-
нить и развить академию в новых трудных условиях.

Эта интереснейшая книга — логическое продолжение первой
книги «Траектория. Владимир Фортов», она была подготовлена по
инициативе его дочери, Светланы Владимировны Фортовой, к его
75-летнему юбилею. В первых ее главах дана краткая биография
Владимира Евгеньевича («Траектория пунктиром») и рассказано об
основных вехах истории Академии наук в нашей стране («История
Академии наук: 1724–2013»). Драматическим событиям, связанным
с избранием академика Фортова президентом РАН и с его работой на
этом посту, посвящены следующие главы книги («Перед выборами»,
«Избрание», «История реформ Академии наук», «Начало реформы»,
«Между чтениями», «Первый год реформы», «Установочные два го-
да», «Поворотный год» и «Отставка»). В главе «Слово о Фортове»
собраны отзывы известных ученых о Владимире Евгеньевиче и его
делах и выдержки из публикаций СМИ о нем. В приложении можно
познакомиться с выдержками из его предвыборных программ 2013
и 2017 гг.; со стенограммой заседания Правительства РФ 27 июня
2013 г., на котором проходило обсуждение законопроекта о реформе
РАН; с письмом В.Е.Фортова президенту РФ В.В.Путину и стено-
граммой их личной встречи 3 июля 2013 г.; с фрагментами стено-
граммы заседания Совета по науке и образованию» от 23 ноября
2016 г. и другими документами. Завершает книгу альбом с большой
подборкой фотографий, отражающих практически все этапы жизни
выдающегося ученого.
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В предыдущем номере журнала
в статье А.Н.Цвелых «Загадоч-
ные летописные животные Ки-
евской Руси» (№2. С.25–40) до-
пущены следующие опечатки:

на с.31 в подписи к рис.8 невер-
но указано время создания зари-
совки — вместо «середина XI в.»
должно быть «середина XIX в.»;

на с.38 на рис.18 и в подписи
к нему допущены ошибки в да-
тах обнаружения ископаемых
останков степной пищухи — ука-
зан период XII–XIX вв. вместо
XII–XVIII вв. Приводим пра-
вильный вариант рис.18.

Редакция приносит искренние
извинения читателям.

Рис.18. Сокращение ареала степной пищухи в Европе в XII–XX вв. Показаны
находки в XII–XVIII вв. и западная граница ареала в XX в.
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ЧТО ТВОРИТСЯ С КЛИМАТОМ

И ЧТО ОН ТВОРИТ С НАМИ?

ЧЕМ ОПАСНЫ ГРОЗЫ?
ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
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