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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!

Вот и вышел очередной (третий) номер нашего 
альманаха «Чукотка – мир без границ». Номер 
содержит интересную информацию в рубриках 
«Наука», «Краеведение», «Экспедиции».  
Появилась в журнале и новая рубрика – «Творче-
ство наших читателей». В ней вы познакомитесь 
с творчеством сотрудника Музейного Центра «На-
следие Чукотки» Сергея Терещенко, в фотогра-
фиях которого очень правдиво и талантливо за-
печатлена дикая природа Чукотки. Не оставят вас 
равнодушными и другие материалы, касающиеся 
жизни животных, но уже в исследованиях наших 
региональных ученых. Ими освещены некоторые 
вопросы гидрографии и мерзлотоведения, орни-
тологии, экологии и этологии. Вы с удивлением 
для себя узнаете, что помимо хорошо знакомого 
многим Анюйского вулкана, в Билибинском райо-
не открыта целая группа менее известных моло-
дых алучинских вулканов. Будут вам интересны 
и краеведческие заметки автора из Чаунского рай-
она об экспедиции 1820–1824 годов под руковод-
ством Фердинанда Врангеля, подробно описанной 
в отчетах участника экспедиции мичмана Федора 
Матюшкина. Очень важную работу провели в ми-
нувшем году в Провиденском районе члены юнар-
мейского отряда «Ориентир» под руководством 
Светланы Викторовны Чуйко, об этом вы прочтете 
в ее материале. Еще о двух экспедициях, совер-
шенных членами отделения РГО в Чукотском АО, 
вы узнаете на страницах нашего номера.
Друзья! В настоящее время мы приступили к под-
готовке уже четвертого номера, который планиру-
ем выпустить в начале следующего года. Очень 
надеемся, что его украсят и ваши статьи, очерки, 
краеведческие записки, отчеты об экспедициях, 
стихи и проза, отражающие характер нашего 
удивительного региона и живущих в нем людей. 
Ваши предложения и материалы в альманах  
направляйте по адресу электронной почты:  
almanac-chukotka@yandex.ru.

С уважением,  
председатель отделения РГО в Чукотском АО  
Владимир Сертун



АДМИРАЛ
ФЕДОР
ФЕДОРОВИЧ
МАТЮШКИН
И ЕГО СЛЕД
НА ЧУКОТКЕ

Шувалова Ирина Николаевна
Председатель избиркома г.о. Певек,
член отделения РГО в Чукотском АО
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2КРАЕВЕДЕНИЕ

Что связывает адмирала 
и сенатора, исследовате-
ля Арктики и кругосветного 
мореплавателя Фёдора Ма-
тюшкина и Чаунский район, 
находящийся на Крайнем 
северо-востоке России? 
Этот вопрос возник у ме-
ня 40 лет назад, когда я по 
распределению приехала 
работать в город Певек. Воз-
можности Интернета позво-
лили отыскать книгу-отчет 
Ф. П. Врангеля «Путеше-
ствие по северным берегам 
Сибири и по Ледовитому 
морю, совершенное в 1820-
24 годах экспедицией под 
начальством флота лей-
тенанта Ф. П. Врангеля». 
В книге опубликованы три 
главы, автором которых яв-
ляется Матюшкин и одна 
глава, написанная штурма-
ном Козьминым. Находясь 
в экспедиции на самом краю 
Земли, Фёдор Матюшкин по-
стоянно поддерживал связь 
со своим лицейским другом 
Александром Пушкиным, ко-

торый, зная его с детства, 
настоятельно советовал ему 
писать. И, действительно, 
главы, написанные Ф. Ма-
тюшкиным, отличаются об-
разностью и живостью язы-
ка, эмоциональны и очень 
информативны. Экспедиция 
1820-1824 годов под руко-
водством Фердинанда Вран-
геля состоялась 200 лет на-
зад. Для Чукотки это одна 
из самых значимых экспе-
диций. 

В первой половине XIX века 
внимание русских военных 
моряков привлекло иссле-
дование суровых просторов 
Северного Ледовитого оке-
ана. Много еще «белых пя-
тен» лежало тогда на картах 
Арктики. Тяготы полярных 
путешествий были общеиз-
вестны. Но они не испугали 
флотскую молодежь. Движи-
мые благородным порывом 
хорошо послужить своему 
отечеству, в Арктику отпра-
вились молодые тогда капи-

тан-лейтенанты, лейтенан-
ты и мичманы флота Литке, 
Врангель, Анжу, Матюшкин. 
Их экспедиции состоялись 
почти одновременно. По-
ражает тот факт, что на мо-
мент начала экспедиций им 
было по 20-25 лет!

Отряд Врангеля был не-
велик: мичман Матюшкин-
товарищ Врангеля по кру-
госветному путешествию 
на «Камчатке», штурман 
Козьмин, доктор медицины 
Кибер, «сведущий по ча-
сти естествознания», сле-
сарь Иванинков и матрос 
Нехорошков, прекрасно 
знакомый с плотничным ре-
меслом. Если взглянуть на 
карту Чукотки, то вы без тру-
да найдёте на ней имена 
4-х из них.

Целью экспедиции 
Ф. П. Врангеля, помимо 
уточнения карты северо-
востока России, были розы-
ски к северу от Чукотского 
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полуострова земли, о нали-
чии которой ходили упорные 
слухи, а также окончатель-
ное разрешение гипотезы 
о соединении Азии и Амери-
ки. В связи с этим детальное 
обследование Чукотского 
побережья представляло 
особый интерес.

Матюшкину предстояло 
выполнить «дипломатиче-
скую» миссию. Вот что мы 
узнаём о цели визита на яр-
марку в Островное из книги 
Ф. Врангеля:

«Матюшкин же отправился 
на ярмарку в село Остров-
ное, где должен был позна-
комиться с чукчами, заку-
пить у них нужные для нарт 
моржовые ремни и китовые 
ребра: от выступающей 

морской воды остается на 
поверхности льда морской 
рассол, по которому дере-
вянные полозья весьма тя-
жело скользят; для отвра-
щения такого неудобства 
привязываются под полозья 
китовые ребра, которые, бу-
дучи тверже дерева, не вса-
сывают в себя соли и не за-
держивают саней. 

А в особенности успокоить 
сей недоверчивый народ 
насчет нашего путешествия 
по берегам их, объясняя им, 
что мы намерены отыскать 
свободное ото льдов море 
для плавания судов с това-
рами, доставление которых 
сухим путем обходится весь-
ма дорого...». 

И вот оно – Островное. По-
зволю себе привести описа-
ние этого места и ярмарки 
самого Федора Матюшкина, 
т. к. в этих описаниях чув-
ствуешь гордость за корен-
ное население: 

«Марта 8-го прибыли мы 
счастливо в Островное – ме-
стечко, величаемое крепо-
стью; оно лежит в 250 вер-
стах от Нижне-Колымска. 
Вся окрестность оживлялась 
народом и деятельностью. 
Картина представляла много 
странного, но тем не менее 
была приятна и носила на 
себе отпечаток оригиналь-
ности. Крепость и окрестные 
дома, с трудом вырытые из-
под снега, не были большим 
украшением ландшафта, 
но вечером, когда все недо-
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2статки строений скрывались, 
а тускло светящиеся сквозь 
ледяные стекла огни обли-
чали близость жилья чело-
веческого, вид селения про-
изводил весьма приятное 
впечатление. Пылающие 
костры, разложенные подле 
возов и нарт, высокие стол-
бы красноватого, искристого 
дыма, восстающие из чукот-
ских палаток и постепенно 
исчезающие на темноголу-
бом небосклоне, усеянном 
ярко блестящими звездами, 
и перебегающие по краям 
горизонта красные и зелено-
вато-белые лучи северного 
сияния бросали на окрест-
ность какой-то необыкновен-
ный для непривычного гла-
за свет. Вдали раздавались 
глухие звуки шаманских буб-
нов и протяжные песни си-
биряков...».

Сама ярмарка: «С первым 
ударом колокола, кажет-
ся, какая-то сверхъесте-
ственная сила схватывает 
русскую сторону и бросает 
старых и молодых, мужчин 
и женщин шумной беспо-
рядочной толпой в ряды 
чукчей. Каждый старается 
опередить других, спешит 
первым подойти к саням, 
чтобы захватить там луч-
шее и сбыть повыгоднее 
свои товары. Особенной 
ревностью и деятельностью 
отличаются русские. Обве-
шанные топорами, ножами, 
трубками, бисером и други-
ми товарами, таща в одной 

руке тяжелую кладь с таба-
ком, а в другой – железные 
котлы, купцы перебегают от 
одних саней к другим, тор-
гуются, клянутся, превоз-
носят свои товары и т. д. 
Крик, шум и толкотня выше 
всякого описания. Иной вто-
ропях оступается и падает 
в снег, другие спешат через 
него; он теряет шапку, ру-
кавицы, но это не мешает; 
он тотчас вскакивает и с не-
покрытой головой и голыми 
руками, несмотря на 30° мо-
роза, бежит далее, стараясь 
усиленной деятельностью 
вознаградить потерянное 
время. Странную противо-
положность с суетливостью 
русских составляют спо-
койствие и неподвижность 
чукчей. Они стоят, облоко-
тясь на копья, у саней сво-
их, и вовсе не отвечают на 
неистощимое красноречие 
противников.

На Островенской ярмарке 
употребляется, можно ска-
зать, свое особенное наре-
чие, составленное из бес-
порядочной смеси русских, 
чукотских, якутских и других 
слов; если торг кажется им 
выгодным, то молча берут 
они предлагаемые предме-
ты и отдают свои товары. 
Такое хладнокровие и вооб-
ще обдуманность, составля-
ющая отличительную черту 
характера чукчей, дает им 
на торге большое преиму-
щество перед русскими, ко-
торые второпях, забывая 

таксу, отдают вместо одного 
два фунта табаку, а взамен 
берут не соболя, а куницу 
или другой мех меньшего 
достоинства.

Здесь имел я случай удив-
ляться верности, с какой 
чукчи, не зная вовсе весов, 
просто рукой отгадывают ис-
тинную тяжесть предмета, 
и в двух пудах замечают не-
достаток двух, даже одного 
фунта.

Торг продолжается обык-
новенно три дня. Впрочем, 
несмотря на кратковремен-
ность срока и ничтожность 
податей, платимых чукча-
ми, ярмарка сия для Сиби-
ри довольно значительна. 
Обыкновенно ценность об-
ращающихся здесь товаров 
равняется 200 000 руб. Че-
рез постоянные сообщения 
с русскими чукчи познако-
мились со многими новыми 
предметами, которые сдела-
лись уже для них необходи-
мыми потребностями, как то: 
табак и железо. За позволе-
ние выменивать сии предме-
ты у русских чукчи, несмотря 
на свое отвращение от вся-
кого признака зависимости, 
охотно платят положенную 
подать, впрочем не слишком 
обременительную. В сем 
году она состояла из 30 ли-
сьих мехов. 

Я воспользовался временем 
ярмарки, стараясь сблизить-
ся с почетнейшими старши-
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нами чукчей и предуведо-
мить их о нашем намерении 
и цели посетить Чукотскую 
землю. В крепость собра-
лись: Макамок и Леут, стар-
шины с берегов залива Св. 
Лаврентия, Валетка, скита-
ющийся с бесчисленными 
стадами оленей в тундрах, 
прилегающих к Шелагскому 
мысу, Эврашка, кочующий 
со своим племенем на бере-
гах Чаунской губы, и многие 
другие. Угостив и одарив их 
табаком, я объявил им, что 
государь поручил нам осмо-
треть Ледовитое море с его 
берегами для того, чтобы 
найти легчайшее средство 
привозить чукчам на кора-
блях табак, железо и другие 
товары. Но так как при таких 
исследованиях легко может 
случиться, что мы принуж-
дены будем приближаться 
к берегам их родины и даже 
выходить на землю, то мы 
надеемся встретить друже-
ский прием от туземцев и 
обещаемся впоследствии 
щедро награждать за все 
оказываемые нам услуги. 
Такое обещание, кажется, 
несколько обидело чукчей, 
и один из них, именно Ва-
летка, между прочим сказал: 
«Разве мы не подданные 
сына солнца (императора)? 
Он нам дал это оружие для 
общей пользы, а не с тем, 
чтобы мы употребляли его 
во зло, или вредили нашим 
друзьям». При сих словах 
чукча с гордостью схватился 

за серебряную рукоятку кор-
тика, подаренного его отцу 
в царствование императри-
цы Екатерины II. 

В заключение все присут-
ствующие старшины дали 
мне слово и руки, уверяя, 
что они не только примут 
нас по-дружески, но и упо-
требят все зависящие сред-
ства для споспешествова-
ния нашему намерению. 
Договор, к великому удо-
вольствию моих гостей, был 
скреплен порядочной порци-
ей хлебного вина». Именно 
на ярмарке Валетка нари-
совал Матюшкину на снегу 
карту расположения острова 
севернее мыса Северного.

Расположив к себе чукчей, 
войдя к ним в доверие, Ма-
тюшкин обстоятельно озна-
комился с бытом и нрава-
ми этого народа, о котором 
раньше путешественни-
ки ничего, кроме плохого, 
не слышали. В представ-
ленных Матюшкиным под-
робных отчетах, вошедших 
в труд Врангеля, прекрас-
но изображены многие бы-
товые картины чукотской 
жизни, нравы и обычаи жи-
телей. Матюшкин сопрово-
ждал свои записи зарисов-
ками. 

Особый интерес представ-
ляет краткий словарь мест-
ных наречий, составленный 
Ф. Матюшкиным.

Весной 1823 года перед 
Ф. Матюшкиным была по-
ставлена задача описи по-
бережья от Чаунской губы 
до мыса Северный (ныне 
Шмидта), которую он пере-
выполнил, дойдя до Колю-
чинской губы. 

Врангель и Матюшкин поло-
жили на карту значительную 
часть северо-восточного си-
бирского берега с запада на 
восток от реки Индигирки до 
Колючинской губы, то есть 
на протяжении 35 градусов 
по долготе, проводя на всём 
протяжении своих маршру-
тов астрономические, гео-
дезические, гидрографиче-
ские, метеорологические 
наблюдения, работы по изу-
чению земного магнетизма. 
Нередко наблюдения при-
ходилось проводить на мо-
розе:

«Ртуть разогревали в специ-
ально устроенной для этой 
цели кожаной походной па-
латке и, налив ее в искус-
ственный горизонт, спешили 
поскорей, пока ртуть не по-
тускнела от холода, «взять 
высоту» звезды. При работе 
с секстанами кожа пальцев 
примерзала к инструмен-
там, на пораженных местах 
образовывались раны. При-
ходилось прибегать к осо-
бым предосторожностям: 
обертывать инструменты 
войлоком, при наблюдениях 
задерживать дыхание, иначе 
стекла и зеркала мгновенно 
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покрывались тонким слоем 
льда или инеем, что проис-
ходило даже от одной испа-
рины нашего тела...».

Большой заслугой экспе-
диции Врангеля является 
организация первой ме-
теорологической станции 
в Нижне-Колымске.

Памятная доска установ-
лена на мысе Матюшкина 
в Чаунской губе Восточно-
Сибирского моря в июне 
2021 года членами Русского 
географического общества 
Г. Асабиной, И. Шуваловой, 
неравнодушными жителями 
города Певека при помощи 
работников ООО «СУ-239» 
и ПАТЭС «Академик Ломо-

носов» как дань памяти ве-
ликому Человеку, великой 
экспедиции, великим путе-
шественникам.

На ней начертаны слова 
великого А. С. Пушкина, ко-
торые он посвятил своему 
лицейскому другу в стихот-
ворении «19 октября 1825 
года»:

Счастливый путь! С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,

И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!



ПО СЛЕДАМ
КАПИТАНА ПАЯ

Чуйко Светлана Викторовна
ВРИО начальника штаба регионального отделения
ВВПОД «Юнармия» Чукотского автономного округа,
куратор юнармейского отряда
«Ориентир» пос. Провидения
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17 сентября 2021 г. на клад-
бище мыса Лихачева в по-
селке Провидения состо-
ялись церемония отдания 
почестей участнику Вели-
кой отечественной войны 
Паю Вадиму Павловичу. 
Мероприятие организова-
но волонтерами доброволь-
ческого движения «Память 
поколений» пгт. Провидения 
в рамках мемориальной ак-
ции «Вахта памяти-2021».

История мероприятия ухо-
дит корнями в 2019 год, ког-
да во время ежегодной ме-
мориальной акции «Вахта 
памяти» волонтеры-поиско-
вики обнаружили место за-
хоронения, на которое обра-
тили пристальное внимание. 
«Во время летне-осенних 
поисковых работ на клад-
бище мы фотографируем 
таблички надгробий с подхо-
дящими датами рождения, 
– рассказала основатель 
движения «Память поколе-

ний», волонтер-поисковик 
Светлана Чуйко. – Сведения 
обо всех, кто родился в 1928 
году и ранее, мы вносим 
в картотеку потенциальных 
участников Великой Оте-
чественной войны, а затем 
уточняем информацию. Со-
гласно данным сохранив-
шейся таблички, Пай В.П. 
1908 года рождения пред-
положительно мог являться 
участником Великой Отече-
ственной войны, т. к. на мо-
мент ее начала ему было 
33 года». 

После обработки сведений 
с табличек надгробий поис-
ковики приступили к поиску 
информации в сети Интер-
нет. На портале Министер-
ства обороны Российской 
Федерации «Подвиг наро-
да» www.podvignaroda.ru 
был обнаружен Указ Прези-
диума Верховного Совета 
«О награждении работников 
Главного Управления Се-

верного морского пути при 
СНК СССР» от 02.12.1945 
№ 223/194. На 46 странице 
Указа содержатся сведе-
ния о награждении капита-
на гидросудна Пая Вадима 
Павловича орденом «Знак 
почета» за успешное выпол-
нение заданий правитель-
ства и самоотверженную ра-
боту по освоению Северного 
морского пути в дни Вели-
кой Отечественной войны. 
«Больше никакой инфор-
мации в глобальной сети 
не было, репосты в соцсетях 
о поиске родственников не 
принесли желаемого резуль-
тата, – поделилась Светла-
на. – Учитывая совпадения 
данных сайта и таблички 
надгробья, мы внесли све-
дения о Пае В. П. в список 
участников войны, захоро-
ненных в Провидения».

В рамках акции «Вахта па-
мяти-2020» место захоро-
нения было обследовано 

КРАЕВЕДЕНИЕ
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более детально. На одном 
из собраний волонтеры вы-
несли на повестку вопрос 
о необходимости демонта-
жа в месте захоронения по-
четного полярника Пая В. П. 
искореженного памятника 
и установки нового надгро-
бья. По словам поисковиков, 
каждые три месяца они про-
водят мониторинг информа-
ции на предмет обновления. 
Так, в августе 2020 года на 
сайте МИПОД «Бессмерт-
ный полк» www.moypolk.ru 
были обнаружены сведения 
о Пае Вадиме Павловиче, 
опубликованные 8 мая 2020 
года его правнуком в рам-
ках акции #БЕССМЕРТ-
НЫЙПОЛКДОМА. Всего не-
сколько строк: «Пай Вадим 
Павлович 1908 – 1955 г. Ка-

питан дальнего плавания. 
Был почетным полярником. 
Во время войны ходил на 
ледоколе «Красин» север-
ным конвоем. После войны 
был отправлен в город Вла-
дивосток, где был назначен 
на должность капитана-
наставника. Последний его 
рейс был в 1955 г. в бухту 
Тикси, где он умер и был по-
хоронен».

«Для поисковика любая 
информация, появившая-
ся после начала поисков, 
является радостной ве-
стью, – рассказала Светла-
на, – а когда есть контакт 
родственников – это боль-
шая удача. К сожалению, 
правнук Вадима Павловича 
на наши сообщения не отве-

тил. Такое бывает – сменил 
человек электронную почту, 
вот и не получает наших пи-
сем».

Связаться с родственником 
было необходимо из-за не-
соответствия данных. Капи-
тан-наставник Пай Вадим 
Павлович 1908 года рожде-
ния захоронен в бухте Про-
видения, а по данным прав-
нука – в бухте Тикси. «Опыт 
поисковика показывает, что 
таких совпадений не быва-
ет, – продолжила рассказ 
Светлана, – Это один и тот 
же человек. Родственники 
либо не знают о том, что он 
захоронен в Провидения, 
либо банально перепутали 
бухту Тикси и бухту Прови-
дения».
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Желавшие докопаться 
до истины поисковики изучи-
ли военную историю ледоко-
ла «Красин». Оказалось, что 
первый день Великой От-
ечественной войны 22 ию-
ня 1941 года он встретил 
в бухте Провидения, отку-
да направился во Влади-
восток. В военный период 
1941-1945 годов советский 
ледокол обеспечивал про-
водку конвоев в ледовых ус-
ловиях и несколько раз за-
ходил в морской порт бухты 
Провидения. Для уточнения 
данных, размещенных прав-
нуком Пая В. П. на сайте 
www.moypolk.ru, поисковики 
обратились с письменным 
запросом в музей-ледокол 
«Красин» города Санкт-
Петербурга. Ответ сотруд-

ников музея ясности не 
внес – фамилия Пая Вади-
ма Павловича на ледоколе 
«Красин» не значилась. По-
исковики предположили, что 
сведения у родственников 
могут быть недостоверны-
ми по нескольким причи-
нам: либо Вадим Павлович 
не углублялся в рассказы, 
либо вовсе не посвящал се-
мью в годы службы во вре-
мя войны в связи с подпи-
ской о неразглашении, либо 
информация со временем 
исказилась. Поисковики 
склоняются к версии, что ка-
питан Вадим Пай ходил во 
время войны на одном из 
судов в составе конвоя PQ-
15, который сопровождался 
ледоколом «Красин». Так 
название ледокола могло 

«всплыть» в судьбе Пая 
В. П. в семейном архиве.

Волонтеры определились 
с эскизом памятника, из-
готовлением которого на 
добровольных началах за-
нялся волонтер движения 
«Память поколений» Ев-
гений Литовкин. Была за-
казана металлическая та-
бличка. Денежные средства 
на приобретение необходи-
мых материалов движению 
«Память поколений» по-
жертвовали жители поселка 
Провидения и села Новое 
Чаплино.

Так бы и осталась эта исто-
рия незаконченной, если бы 
в июне 2021 года поисковики 
снова не провели монито-

В белом платочке – супруга Вадима Павловича в Провидения, июль 1955 г.
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ринг информации. В одной 
из соцсетей была размеще-
на фотография Вадима Пав-
ловича Пая и контактные 
данные его внучки Ковале-
вой Натальи. «Мы с Ната-
льей Леонидовной связа-
лись и общаемся до сих 
пор, – поделилась Светлана 
Чуйко, – она оказалась инте-
ресной рассказчицей, хотя и 
говорила, что мало что пом-
нит из рассказов бабушки». 
Из многочисленных звуко-
вых сообщений внучки Ва-
дима Павловича мы соста-
вили его историю и историю 
его семьи:

«Фамилия предков Вадима 
Павловича со временем пре-
терпела изменения – ранее 
была фамилия Пайн.  
Павел Пай был финном, 
Лидия Пай – латышкой. 
В 1908 году у них родился 
единственный сын Вадим 

Павлович Пай. До войны се-
мья Пай проживала в подмо-
сковном Виноградово, где 
Павел Пай работал земле-
устроителем, а Лидия Пай 
была домохозяйкой. После 
окончания школы Вадим 
Павлович поступил в море-
ходку (скорее всего, в Одес-
се) и стал капитаном даль-
него плавания.

Сведений о том, как дед 
стал полярником, в семье 
не имеется. В Одессе Ва-
дим Павлович познакомился 
с моей будущей бабушкой – 
балериной Надеждой Евге-
ньевной. В 1931 году у них 
родилась дочь Нина (моя 
мама), а спустя несколько 
лет сын Евгений.

Когда дед Вадим отправ-
лялся в рейсы, моя бабушка 
с детьми ездила из Одес-
сы на дачу одной из сестер 
в подмосковное Кучино. Там 

она встретила начало во-
йны. На попутных поездах 
бабушка Надя с детьми 
прибыла в Москву в Управ-
ление Северного морского 
пути к другу моего деда 
Вадима Павловича – со-
ветскому исследователю 
Арктики, дважды Герою 
Советского союза Папа-
нину Ивану Дмитриевичу. 
Папанин И. Д. отправил се-
мью моего деда на зимовку 
в бухту Провидения. Это 
спасло жизнь жене, сыну и 
дочери Вадима Павловича – 
крестнице Папанина И. Д. 
Помню, что мама расска-
зывала, что путешествие 
проходило на барже, в трю-
ме которой перевозили за-
ключенных. В моем архиве 
сохранилось фото бабушки 
Нади с детьми. На оборо-
те фото надпись: «Бух-
та Провидения, 1944 год». 
По словам мамы, во время 
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Место захоронения Пая В. П.  
на берегу бух. Провидения
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2войны дедушка Вадим был 
капитаном одного из судов 
и ходил северным конвоем, 
в том числе в США. После 
войны его перевели во Вла-
дивосток, но он продолжал 
служить в Управлении Гла-
всевморпути, получив как 
имеющий большой опыт 
судовождения должность 
капитана-наставника и ис-
полняющий обязанности 
консультанта при молодом 
капитане на судне. 21 июля 
1955 года на судне, кото-
рое следовало в бухту Про-
видения, Вадим Павлович 
скончался в возрасте 47-
ми лет. Это случилось во 
время обеда. Он съел ложку 
борща, сказал: «Как вкус-
но!» и умер от сердечного 
приступа. Его тело доста-
вили в бухту Провидения, 
где и похоронили на мысе 
Лихачева. Из Владивосто-
ка на его могилу приезжа-
ли его жена Надежда, дочь 
Нина и сын Евгений. В се-
мейном архиве сохранились 
эти фото. А бухта Тикси 
в сведениях, размещенных 
на сайте «Бессмертный 
полк» моим сыном Егором – 
обидная ошибка». 

В июле и августе 2021 го-
да в рамках акции «Вахта 
памяти-2021» волонтеры 
движения «Память поколе-
ний» – юнармейцы отряда 
«Ориентир» п. Провидения 
со старшим наставником 
усиленно трудились в месте 
захоронения Вадима Пав-

ловича. Юношами были де-
монтированы покореженный 
снегом памятник и его бе-
тонная основа. Затем юные 
участники принесли на клад-
бище мешки с цементом, ин-
вентарь и инструменты для 
создания опалубки. Уста-
новили памятник, табличку. 
«По просьбе внучки Вадима 
Пая Натальи Леонидовны 
мы высадили в месте захо-
ронения деревце, – подели-
лась командир отряда «Ори-
ентир» Ходак Валентина. 
– Очень надеемся, что оно 
приживется. Мы старались 
благоустроить место захоро-
нения почетного полярника, 
жизнь которого оборвалась 
столь внезапно. В поселке 
Провидения кроме нас у не-
го никого нет. Хочу отметить 
юнармейцев, которые под 
руководством старшего на-
ставника самостоятельно 
провели все работы: Дании-
ла Марцинюка, Артема При-
тула, Игоря Карагашева, Ни-
киту Чуйко, Игоря Волкова.

Церемония отдания поче-
стей Паю Вадиму Павловичу 
состоялась в присутствии 
и.о. главы администрации 
Провиденского городского 
округа Евгения Подлесного, 
сотрудников морского порта 
Провидения Андрея Бело-
копытова, лоцмана Василя 
Сарманова, судоводителя 
Сергея Вековцева. Почетное 
право произвести выстрелы 
было предоставлено юнар-
мейцу Игорю Карагашеву.



МОЛОДЫЕ
ВУЛКАНЫ
ЗАПАДНОЙ
ЧУКОТКИ

Исаева Елена Петровна
ведущий геолог Всероссийского научно-
исследовательского геологического института
имени А. П.Карпинского (ВСЕГЕИ)
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Рис. 1. Расположение четвертичных 
вулканов Билибинского района 
Чукотского АО: 1 – Анюйский вулкан, 
2 – Алучинский вулкан

В Билибинском районе, 
в бассейне реки Большой 
Анюй, находятся одни из 
самых молодых вулканов 
континентальной части Чу-
котского АО – Анюйский и 
Алучинский.

Наиболее известным явля-
ется Анюйский вулкан. Он 
расположен в истоках реки 
Монни, в подножье север-
ного склона горы Вулканной 
(рис. 2).

Анюйский вулкан был об-
наружен в 1952 г. при про-
ведении аэрофотосъемки и 
первые сведения о нём при-
надлежат Евгению Констан-
тиновичу Устиеву1 (рис. 2). 
Его экспедиция в 1953 г. 
прошла весь лавовый поток 
от устья Монни до шлаково-
го конуса. 

В некоторых геологических 
отчетах прошлого века этот 
вулкан упоминается под 
названиями Монни, Моло-
дых, Устиева, но именно 
Е. К. Устиевым вулкан был 
назван Анюйским.

Шлаковый конус Анюйского 
вулкана и отходящий от не-
го лавовый поток прекрас-
но видны на космоснимках 
(рис. 2). Сложены они пре-
имущественно лавами ба-
зальтов и, в меньшей степе-
ни, андезибазальтов.

_________________
1 Устиев Евгений Константинович 
(1909 – 20.08.1970) – петрограф, 
вулканолог, доктор геолого-минера-
логических наук, профессор, один 
из известных исследователей ге-
ологии Северо-Востока. Родился 
в Ярославле, в семье инженера. 
В 1925 году окончил школу в Тби-

лиси. В 1930 году окончил Ленин-
градский государственный универ-
ситет по специальности петрограф. 
С 1937 по 1957 г. жил и работал на 
Северо-Востоке страны. Ему при-
надлежит первостепенная роль 
в создании собственной петрогра-
фической школы на Крайнем се-
веро-востоке страны. Е. К. Устиев 
изучал геологию и петрографию 
Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса, первым добрался в 1953 г. 
до Анюйского вулкана и описал его. 
Занимался педагогической деятель-
ностью – преподавал в Магаданском 
горном техникуме, много энергии 
и сил приложил к тому, чтобы при-
общить молодёжь к геологии края, 
пробудить интерес к его истории, 
увлечь трудной, но интересной доро-
гой больших и малых открытий. Им 
написано более 100 научных трудов. 
Хорошо известны и литературные 
труды Е. К. Устиева: «По ту сторону 
ночи», «У истоков Золотой реки», 
«У истоков одной реки», «Возвраще-
ние». /источник – https://www.koob.
ru/ustiev.
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Вулканический аппарат 
представляет собой пра-
вильный конус высотой 
в 90–100 м и диаметром 
основания 480–500 м с глу-
биной кратера около 65 м 
(рис. 3). Сложен он череду-
ющимися слоями кирпич-
но-красного вспененного 
вулканического стекла и 
продуктами эксплозивной 
деятельности – кусками ла-
вы и пемзы, вулканическими 
бомбами, лапилли, вулка-
ническим песком и пеплом, 
которые окрашены в ярко-
красные, фиолетовые, се-
рые и темно-серые цвета. 
Строение конуса Анюйского 
вулкана близко к параме-
трам конуса Южного про-
рыва Большого трещинного 
Толбачинского извержения 
1975–1976 гг. на Камчатке.

От шлакового конуса по ру-
чьям Вулканный и Моло-
дежный двумя языками от-
ходит лавовый поток. В 3 км 
от конуса он резко сворачи-

вает к востоку и заполняет 
долину реки Монни. Дли-
на его достигает 56 км при 
ширине 2,5–3 км. Местами 
лавы заходят в долины бо-
ковых притоков Монни на 
1−1,5 км, из-за чего они ока-
зались подпружены лавой 
и в их устьях образовалось 
множество небольших озер. 
Поверхность потока разби-
та узкими, часто глубокими 
трещинами (около 6–9 м) и 
осложнена валами вздутия, 

коробления, воронками про-
седания.

Центральная часть потока 
сложена лавами пахоэхоэ 
или, по-другому, – канатны-
ми лавами, получившими 
свое название из-за своео-
бразной морщинистой по-
верхности, имеющей вид 
канатов (рис. 4). Краевые 
части потока сложены глы-
бовыми лавами, а вблизи 
кратера – лавами типа aa. 
Почти на всем протяже-

Рис. 2. Лавовый поток, спускающийся от кратера на северном склоне г. Вулканной по долине реки Монни до ее 
устья (источник – GooglEarthPro)

Рис. 3. Шлаковый конус и кратер Анюйского вулкана.  
Вид с северо-восточного склона г. Вулканной (автор фото В. В. Сертун)
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2нии поверхность базальто-
вой лавы покрыта тонкой 
(до 1–5 см) коркой черного и 
темно-серого вулканическо-
го стекла.

По данным Ю. М. Довгаля и 
М. Д. Часовитина, в 1962 г. 
геологом А. Т. Хитруновым 
на северо-западном склоне 
г. Вулканной были обнару-
жены глыбы андезибазаль-
тов «побочного конуса», 
впоследствии названные 
Малым Анюйским вулка-
ном /2/. 

Сейчас Анюйский вулкан 
является потухшим. Долгое 
время считалось, что дея-
тельность вулкана закон-
чилась 200–400 лет назад. 
Основанием служили пре-
дания ламутов об «огненной 
горе», огненных столбах до 
самого неба и огненных ре-
ках /8, 9/. Однако возраст, 
определенный современ-
ными методами, составляет 
для пород кратера Анюйско-

го вулкана и прилегающей 
к нему части потока от 12.9 
тыс. лет до 42.7 тыс. лет /1/ 
и 248 тыс. лет /5, 6, 7/ для 
лав, удаленных от шлаково-
го конуса.

Анюйский вулкан являет-
ся уникальным памятником 
природы, и в 1983 г. реше-
нием исполнительного ко-
митета Магаданского об-
ластного Совета народных 
депутатов № 296 он признан 
редким и достопримечатель-
ным объектом памятников 
природы Магаданской об-
ласти. Природный комплекс 
«Анюйский вулкан» объяв-
лен памятником природы 
регионального значения 
в целях сохранения одного 
из уникальнейших памят-
ников катастроф, который 
в пределах континенталь-
ной части России к восто-
ку от реки Лены является 
единственным прекрасно 
сохранившимся четвертич-
ным вулканом с обнажен-

ным почти на всем протя-
жении лавовым потоком. 
Этот природный комплекс 
внесен в перечень памят-
ников природы региональ-
ного значения Чукотского 
автономного округа в 2011 г. 
(постановление № 273). По-
ложение и паспорт памят-
ника природы утверждены 
постановлением Правитель-
ства Чукотского АО № 321 
от 15.10.2018, а в 2019 году 
была создана охранная зона 
памятника природы регио-
нального значения (поста-
новление губернатора Чу-
котского АО № 12).

Чтобы увидеть вулкан, вна-
чале нужно добраться до го-
рода Билибино. Далее суще-
ствует несколько вариантов. 
Наиболее быстрый – аренда 
вертолета, который доста-
вит туриста прямо к вулкану. 
На вездеходе дорога займет 
пару дней, и она пройдет 
по живописным речным до-
линам рек Каральвеем, Ор-

Рис. 4. Рис. 5.
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ловки и Устиева, поросших 
лиственничным лесом.

От верховьев правого при-
тока реки Устиева до конуса 
вулкана около 7 км придет-
ся пройти пешком, местами 
преодолевая курумники на 
склонах горы Вулканной, 
сложенные крупными глыба-
ми гранитов.

Уже с перевала откроется 
потрясающий вид на долину 
реки Монни – черную камен-
ную «реку», о которой Е. К. 
Устиев писал: «Огромная 
вздыбленная бурей и вне-
запно окаменевшая черная 
река. Насколько хватает 
глаз, мрачные волны бегут 
одна за другой нескончае-
мой вереницей. Контраст 
между угрюмыми лавовыми 
потоками и сверкающей яр-
кой веселой зеленью скло-
нов кажется поразитель-
ным».

Алучинский вулкан распо-
ложен в междуречье рек 
Алучин – Бургахчан. Он 
представляет собой плато-
образную лавовую равнину 
длиной до 65 км при ши-
рине до 10 км с тремя цен-
трами излияний лавы, поэ-
тому правильнее говорить 
об Алучинской группе вул-
канов (рис. 6). Обнаружена 
Алучинская группа вулканов 
благодаря работе III Алучин-
ской партии в 1963 г. /10/.

Поверхность лавовой рав-
нины ступенчатая, понижаю-
щаяся к северу и, в отличие 
от Анюйского вулкана, густо 
залесена. Лавы в долине 
р. Алучин по составу сходны 
с лавами Анюйского вулка-
на. Они возникли в резуль-
тате извержения трещинно-
го типа. В лавовом потоке 
установлено три аппарата 
извержения: в верховьях 
р. Болотной (Альфа), в до-

лине р. Алучин близ устья 
р. Теленеут (Бета и Гамма) 
/3, 4/. Эти аппараты пред-
ставляют собой остатки не-
больших кратеров, разру-
шенных взрывами во время 
извержений. Наиболее хо-
рошо сохранившимся явля-
ется шлаковый конус Альфа 
(рис. 7). На плане он в виде 
подковы с открытым восточ-
ным краем. Чашеобразное 
днище кратера наклонено 
к востоку, по направлению 
потока лавы. Высота кра-
тера от поверхности днища 
30-45 м. Все три аппарата 
сложены темно-красными 
шлаками и вспененной ла-
вой базальтов. 

Для северного окончания 
Алучинского потока возраст 
лав составляет 277.3 тысяч 
лет /1/, что хорошо согласу-
ется с возрастом наиболее 
древних излияний Анюйско-
го вулкана.

Рис. 6. Алучинская группа вулканов и лавовый поток 
в междуречье рек Алучин и Бургахчан (источник – 
GoogleEarthPro)

Рис. 7. Шлаковый конус Альфа в долине р. Болотная 
(левый приток р. Алучин) (космоснимок)
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2НАУКА

Беркут Aguila chrysaetos 
для территории Российской 
Федерации и Чукотского ав-
тономного округа является 
уязвимым видом с сокра-
щающейся численностью. 
В Красной книге Чукотского 
автономного округа (2008) 
отмечается, что в период 
кочёвок, сезонных миграций 
и зимой беркут встречает-
ся на Восточной Чукотке, 
а в период размножения от-
мечен в среднем течении 
р. Чегитун.

В статье мы попытались си-
стематизировать всю име-
ющуюся на данный момент 
информацию об этом виде 
хищных птиц на юго-востоке 
и востоке Чукотского полу-
острова. В нашем распоря-
жении, кроме литературных 
источников, имелись архив-
ные данные природно-этни-
ческого парка «Берингия» 
(ПЭП «Берингия» в 1996-
2012 гг.), а также устные, за-
служивающие доверия, сви-
детельства респондентов.

Для инспекторского состава 
ПЭП «Берингия» проводи-
лись обучающие семинары, 
в том числе по методике на-
блюдений за орнитофауной 
и работе с определителями. 
Данные, собранные инспек-
торами регионального пар-
ка, заслуживают доверия.

Из литературных источников 
известно о четырёх фактах 
наблюдения беркута, одном 
факте обнаружения гнезда. 
Следует отметить, что в од-
ном случае видовая при-
надлежность определялась 
по третьестепенным махо-
вым и рулевым перьям.

По словам А. М. Бэйли, «ка-
кого-то вида большой орёл 
наблюдался в 1921 году в 
районе бухты Провидения» 
(Портенко, 1972).

Э. В. Шмит сообщал, что 
в январе 1934 года он на-
блюдал в Мечигменской тун-
дре беркута, пролетавшего 
к северу (Портенко, 1972).

В 1977-1978 годах А. А. Ци-
бульник наблюдал в верши-
не залива Лаврентия (скала 
в долине реки Куйыматава-
ам) жилое гнездо крупного 
орла (Томкович, Сорокин, 
1983).

В 1979 году Ю. Гусев, жи-
тель с. Уэлен, предоставил 
третьестепенные маховые 
и рулевые перья крупного 
хищника. Определение по-
казало, что это перья бер-
кута. Мёртвая птица была 
найдена в долине р. Коо-
леньвеем (Томкович, Соро-
кин, 1983).

15 мая 1989 года наблюдал-
ся одиночный беркут, паря-
щий над прибрежным гор-
ным массивом, образующим 
мыс Ягночимло (окрестно-
сти с. Сиреники) (Конюхов, 
2015).

21-27 мая 1997 года оди-
ночная птица наблюдалась 
в долине р. Чегитун (Желез-
нов-Чукотский и др., 2003).
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Л. С. Степанян (1990) ука-
зывает на возможное гнез-
дование беркута в долине 
р. Чегитун.

Ниже приводятся собран-
ные нами архивные данные 
природно-этнического парка 
«Берингия» и информация 
респондентов. 

В июне-июле 1971 года 
в с. Нешкан был привезен 
убитый в районе р. Чегитун 
«большой орёл». По опи-
саниям респондента (ныне 
работника национального 
парка) размах крыльев у ор-
ла был более 2 м, тёмно-
коричневая окраска опе-
рения спины и крыльев, 

большие жёлтые лапы 
с очень мощными когтями.

С середины июня 1978 года, 
по словам того же респон-
дента, над с. Нешкан в те-
чение недели появлялась 
пара беркутов. Птицы около 
часа парили высоко в небе 
над селом, а затем улетали 
в южном направлении.

25 марта 2006 года инспек-
тором ПЭП «Берингия» 
наблюдался парящий над 
скалистым берегом р. Этля-
пэтль (левый приток р. Ма-
рич) одиночный беркут. 
На следующий день в этом 
месте (64°59′ с. ш., 172°39′ 
з. д.) было обнаружено не-

достроенное гнездо, кото-
рое располагалось на усту-
пе скалы высотой до 40 м. 
Гнездо находилось на высо-
те 30-32 м от подножья.

11 сентября 2006 года оди-
ночный орёл парил высоко 
в небе над с. Янракыннот. 
Птица сделала несколько 
кругов и улетела в северо-
западном направлении.

21 мая 2007 года в урочи-
ще Алаён (в 10 км к северо-
востоку от с. Янракыннот) 
наблюдался беркут, кружив-
ший над местом, где спрята-
лась лисица. Сделав 2 круга, 
птица улетела в северо-за-
падном направлении.

Рис. 1. Карта встреч беркута Aguila 
chrysaetos на востоке Чукотского 
п-ова в 1934-2019 гг.
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230 сентября 2007 года в вер-
шине бухты Пэнкигнэй (г. Эк-
кэмэн) наблюдался беркут, 
пролетавший в северо-
восточном направлении. 

В ноябре 2008 года в между-
речье рек Марич и Выквын-
веем (г. Гатханэйнэй) житель 
с. Янракыннот наблюдал 
охоту беркута на зайцев.

13 мая 2008 года одиноч-
ный беркут сделал круг над 
с. Сиреники и улетел в се-
верном направлении.

6 июня 2008 года в небе 
над с. Сиреники вновь на-
блюдался одиночный беркут. 
Орёл сделал несколько кру-
гов на высоте около 100 м и 
улетел в северном направ-
лении.

9 декабря 2008 года в рай-
оне горного массива, рас-
положенного между реками 
Курупка и Синевеем, наблю-
дался беркут, пролетавший 
в северо-восточном направ-
лении.

25 мая 2010 года пролета-
ющий с юго-востока на се-
веро-запад беркут был от-
мечен над г. Рээчэн (мыс 
Нгээгчэн – материковое по-
бережье северного входа 
пролива Сенявина).

В 2011 году на выступе 
г. Гатханэйнэй (64о57′ с. ш., 
172°32′ з. д.) было обнару-
жено гнездо, диаметр и вы-

сота которого превышала 
1,5 м. Птиц в районе распо-
ложения гнезда не наблю-
далось.

В апреле 2011 года охотни-
ки с. Сиреники наблюдали 
на восточном побережье 
озера Аччен беркута, пой-
мавшего зайца.

5 и 21 ноября 2014 года бер-
кут наблюдался над мысом 
Поворотный (южный берег 
бухты Пэнкигнэй). В пер-
вом случае орёл пролетел 
с северо -запада на юго -
восток, а во втором – с юга 
на север.

В марте 2016 года у с. Си-
реники, на морском льду, 
в 50 м от мыса Якун, наблю-
дался беркут, поедавший 
пойманную обыкновенную 
гагу.

4 апреля 2017 года над пе-
ревалом Тундровый (64°59′ 
с. ш., 173°13′ з. д.) наблю-
дался круживший высоко 
в небе «большой орёл».

9 апреля 2017 года 
М. А. Антипин наблюдал 
парящего высоко в небе 
над г. Янральынай беркута 
(64°37′ с. ш., 173°42′ з. д.).

23 апреля 2018 года на за-
падном склоне г. Гатганай 
(северное побережье б. Пэн-
кигнэй) наблюдался кормя-
щийся беркут.

1 февраля 2019 года паря-
щий высоко в небе беркут 
наблюдался в среднем тече-
нии р. Чегитун (66°29′ с. ш., 
171°27′ з. д.).

На основании собранного 
и проанализированного ма-
териала нами была состав-
лена карта встреч беркута 
на исследуемой территории 
(см. рис. 1).

Отметим, что в двух случаях 
места наблюдения берку-
та совпадают с литератур-
ными данными (Чегитун и 
окрестности с. Сиреники). 
Наблюдения беркута в рай-
оне с. Янракыннот не приво-
дятся ни в одном из источ-
ников. Кроме этого, следует 
особо отметить 2 выявлен-
ных гнезда в окрестностях 
с. Янракыннот.

По нашему мнению, на ис-
следуемой территории мо-
жет одновременно находить-
ся 2-3 пары беркутов.

Сроки пребывания беркута 
на территории сильно отли-
чаются как по годам, так и 
по сезонам (см. табл. 1).
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Незначительную встреча-
емость беркута в декабре-
январе-феврале можно объ-
яснить коротким светлым 
периодом суток (3-4 часа), 
за который инспектор не 
успевает осмотреть значи-
тельные по площади тер-
ритории, а также трудно-
доступностью территорий 
из-за метеоусловий и ре-
льефа, в летний период – 
из-за труднопроходимости 
для транспорта.

Исследуемые территории 
имеют значительные по пло-
щади открытые ландшаф-
ты – широкие долины рек 
Марич, Гэтлянгэн, Валь-
карваам, Курупка, Чегитун 
с зарослями кустарников, 
пойменных ивняков, где 
в изобилии встречается за-
яц-беляк и белая куропатка. 

Побережье бухты Пэнкиг-
нгэй представляет собой 
анклав южных гипарктиче-
ских тундр с широким раз-
витием ольхотундры. Таким 
образом, хорошо прослежи-
вается приуроченность мест 
встреч беркута к районам 
с развитой крупнокустарни-
ковой растительностью.

Кроме этого, на территории 
имеются удобные гнездо-
вые стации – низкогорья, 
часто со скалистыми остан-
цами, уступами и нишами 
на крутых, отвесных скло-
нах. Долина реки Чегитун и 
её притоков имеет каньоно-
образную структуру, отвес-
ные скалы которой создают 
удобные места для гнездо-
вания. Немаловажную роль 
играет и труднодоступность 
территории для человека.

На основании вышеизло-
женного материала можно 
предположить, что беркут 
для востока и юго-востока 
Чукотского полуострова яв-
ляется редким, с большой 
долей вероятности гнездя-
щимся видом, который нахо-
дится на территории  
до 8-9 месяцев. В годы оби-
лия пищи отдельные осо-
би могут оставаться зимо-
вать, что подтверждается 
встречами птиц в декабре-
феврале.
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год/месяц я ф м а м и и а с о н д

1934 1

1971 1

1978 2

1989 1

1997 1

2006 1 1

2007 1 1

2008 1 1 1 1

2010 1

2011 1

2014 2

2016 1

2017 2

2018 1

2019 1

Таблица 1. Встречи беркута по месяцам (литературные и наши данные) на востоке Чукотского п-ова в 1934-2019 гг.



27

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2Литература

1. Железнов-Чукотский Н. К.,Секретарёва Н. А., 
Астахова Т. И., Жукова А. И., Тихомиров Ю. Б., 
Лозовская С. А. 2003. Природные условия и ресурсы 
Чукотского полуострова. М.: ГЕОС. – 502 с.

2. Красная книга Чукотского автономного округа. 
(Животные). Магадан: Дикий Север. 2008. – 235 с.

3. Конюхов H. Б. 2015. Редкие и залётные птицы Чукотского 
полуострова. Русский орнитологический журнал. Том 24, 
Экспресс-выпуск 1172: 2717-2720.

4. Портенко Л. А. 1972. Птицы Чукотского полуострова 
и острова Врангеля. Часть 1. Изд-во «Наука», Ленингр. 
Отд., – 424 с.

5. Степанян Л. С. 1990. Конспект орнитологической фауны 
СССР. М.: Наука, – 728 с.

6. Томкович П. С., Сорокин А. Г. 1983. Фауна птиц 
восточной Чукотки. //Распространение и систематика птиц. 
М.: МГУ, – 159 с.



ЭКОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ 
БЕРИНГИЙСКИх 
СУСЛИКОВ 
spermophylus
(urocitellus) 
pArryi 
(RichaRdson, 1825) 
ЧУКОТСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА 
В 2017–2019 ГГ.

Загребин Игорь Александрович
главный хранитель,
МБУ «Музей Берингийского наследия»,
пгт. Провидения, Чукотский АО, Россия.

Косяк Анатолий Васильевич
старший научный сотрудник,
ФГБУ «Национальный парк «Берингия»,
пгт. Провидения, Чукотский АО, Россия.



29

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2НАУКА

В статье представлены результаты наблюдений за 
колонией берингийских сусликов в период проведения 
летних полевых исследований 2017–2019 гг. на 
территории национального парка «Берингия».

Ключевые слова: берингийский суслик, плотность 
населения и заселённость нор, особенности 
поведения, суточная активность, сезонные изменения 
в поведении, естественные враги.

Берингийский суслик (на-
родное название «евраж-
ка») – животное класса 
млекопитающих, отряда 
грызунов, семейства 
беличьих, рода сусликов. 
Этот зимоспящий и 
колониальный зверёк 
является фоновым видом 
фауны парка. Составляя 
часть рациона питания 
хищных млекопитающих 
и некоторых видов птиц, 
берингийский суслик 
поддерживает природный 
баланс различных 
экосистем тундры.

Представители Чукотской 
популяции имеют длину 
тела до 400 мм (длина 
хвоста до 130 мм) и 
вес до 800 г. Окраска 
спины буровато-охристая 

с крупными светлыми 
пятнами, голова коричнево-
ржавая. Молодые особи 
имеют более тусклую 
окраску.

Вертикальное 
пространственное 
распределение 
берингийского суслика 
лимитирует наличие 
вечной мерзлоты и 
близость грунтовых вод. 
Соответственно, поселения 
чаще всего приурочены 
к микроповышениям 
рельефа, гребням 
незаливаемых речных 
террас на хорошо 
дренированных почвах. 
Берингийский суслик 
населяет горные участки 
(200–1400 м над у. м.), 
где живет в сообще-

ствах горной тундры [3], 
частично встречается 
на задернованных участках 
песчаных и галечниковых 
кос, где на месте колоний 
развивается богатое 
разнотравье (биогенные 
луговины), предпочитает 
остепнённые луговины 
с преобладанием 
ксерофитного разнотравья 
и злаков, склоны южной 
экспозиции. В районе 
исследований колонии 
суслика рельеф 
представлен тремя холмами 
высотой до 10–12 метров, 
поросших кустарничками 
и разнотравьем. Глубина 
залегания вечной мерзлоты 
в этом районе составляет 
80–110 см [2].
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Начало гона у этого вида 
совпадает с пробуждением 
от спячки. Это зависит 
от экспозиции склонов, 
высоты местности, 
характера весны и т. д. Гон 
продолжается 10–15 дней. 
В возрасте старше года 
суслики спариваются. После 
25–26 суток беременности 
самка приносит от 5 до 10 
детёнышей [1].

В спячку суслик обычно 
впадает в конце сентября-
октябре, но часто бывает 
деятелен и после первых 
снегопадов и установления 
временного снежного 
покрова. Так, в середине 
ноября 2018 года 
наблюдались свежие следы 
сусликов у входа в нору. 
Пробуждается в апреле – 
начале мая [1]. 

Питается листьями, 
семенами, корневищами 
травянистых растений. 
Часто поедает насекомых, 
грибы, ягоды. Иногда 
делают запасы на зиму.

Суслики очень подвижны и 
удаляются от своих нор на 
расстояние до 300 метров. 
Бегущий евражка легко 
перепрыгивает через 
небольшие камни и 
впадины. При необходи-
мости может переплыть 
неширокое водное 
пространство.

Материал и методика

Для проведения наблюдений 
была выбрана модельная 
площадка, состоящая 
из трёх холмов (восточного, 
центрального и западного) 
общей площадью 10 га.

На начальном этапе 
исследований было 
определено количество всех 
выходных нор, которые впо-
следствии были объединены 
в 4 группы по количеству 
входящих в каждую 
группу нор. Одиночные 
норы в отдельную 
группу не объединялись. 
Исходя из этого, нами 
использовались два 
понятия: «поселение» – 
это группа близко 
расположенных 
нор и «колония» – 
совокупность всех 
поселений на исследуемой 

территории с чётко 
выраженными границами.

На основании полученных 
данных была составлена 
план–схема местообитания 
сусликов, на которую были 
нанесены все учтённые 
группы нор и одиночные 
норы, обнаруженные 
на изучаемой территории. 
Попутно отмечались 
колонии леммингов.

Характер распределения 
животных на исследуемой 
территории объясняется 
несколькими факторами, 
главными из которых 
являются освещённость 
и местные метеоусловия:

- основное количество 
нор располагается 
в привершинных частях 
холмов, на склонах 
западной и юго-западной 

Н
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Рис. 1. Схема расположения групп нор в колонии берингийского суслика
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2экспозиции, которые 
в течение суток получают 
наибольшее количество 
солнечного света;

- северные и северо-вос-
точные ветры, преоблада-
ющие в данной местности, 
лишь частично могут воз-
действовать на животных 
(в большинстве случаев но-
ры находятся в зоне ветро-
вой тени), а в летнее время 
восточные склоны холмов 
защищают поселения от хо-
лодных бризов.

На расположение 
обитаемых нор влияет 
и период сезона. 
Так, в июле–августе 
довольно интенсивно 
эксплуатировались норы, 
расположенные у подножий 
холмов (в некоторых 
случаях появлялись новые). 
Такие норы использовались 
как временные убежища. 
К концу августа – началу 
сентября суслики 
покинули эти убежища 
и переместились 
в зимовальные норы 
в привершинных частях 
холмов.

Наблюдения за колонией 
сусликов проводились 
в свободное от основных 
исследований время на 
протяжении всего периода 
полевых работ (середина 
июля – конец сентября) 
с перерывами в дни 
с плохими метеоусловиями. 
Всё время наблюдений 
было разбито на три этапа:

- «утренний» – с 4–6 часов 
утра до 7–8 часов;

- «дневной» – с 12–13 
до 14–15 часов;

- «вечерний» – с 18 
до 20 часов.

Во время наблюдений мы 
регистрировали количество 
активных особей, характер 
перемещений по территории 
колонии, спектр питания 
и суточную активность, 
звуковую сигнализацию 
и реакцию на неё других 
членов колонии, акты 
самоочищения, социальные 
взаимодействия и состояние 
покоя, фенологические из-
менения в поведении.

Для наблюдений 
использовался 
наблюдательный пункт, 
с которого просматривалась 
большая часть колонии, 
а также проводилась 
фотофиксация наиболее 
интересных поведенческих 
моментов.

Динамика численности 
берингийских сусликов 
в 2017–2019 гг.

На первом этапе исследо-
ваний нами был проведен 
учёт всех нор на модельном 
участке. Затем, путём закры-
тия входных отверстий, нам 
удалось определить количе-
ство жилых нор. В середине 
июля и в конце сентября на 
участке проводились учёты 
сусликов с целью выяснения 
общего их количества в на-
чале и конце сезона. Такие 
учёты проводились во все 
сезоны наблюдений.

Результаты учётов 
указывают на значительные 
колебания численности 
берингийских сусликов 
по годам. Многоснежные 
зимы 2018 и 2019 гг. 
сильно повлияли на 

Год Всего нор, 
шт.

Жилые норы, 
шт.

Всего «от-до»/среднее Плотность населения
(июль/сентябрь)  
особь/гаиюль сентябрь

2017 295 68 65–70 (67) 35–38 (36) 6,75/3,65

2018 267 46 38–40 (39) 18–20 (19) 3,9/1,9

2019 256 53 44–48 (46) 28–30 (29) 4,6/2,9

Таблица 1. Результаты учётов берингийского суслика в 2017–2019 гг.
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выживаемость молодняка. 
Так, в июне 2018 г. 
около 40% исследуемой 
территории было покрыто 
снегом. Вегетация растений 
началась на 1–1,5 недели 
позже среднемноголетних 
дат, что повлекло за собой 
дефицит кормов, а, 
соответственно, и снижение 
численности приплода.

Кроме этого, в сезон 2018 г. 
на центральном холме 
поселилась лисица Vulpes 
vulpes, которая вывела двух 
лисят. Колонию сусликов 
постоянно посещал песец 
Alopexlagopus, хотя он и 
не оказывал такого большо-
го влияния на колонию как 
лисица. В мае-июне 2018–
2019 гг. колонию сусликов 
посетил бурый медведь 
Ursus arctos и разрушил 
четыре поселения (всего 
39 нор).

Зимняк Buteo lago-
pus, кречет Falco rusti-
colus, ворон Corvus co-
rax постоянно охотились 
на сусликов, что также 
сказывается на численности 
особей в колонии. 
Влияние неблагоприятных 
метеоусловий и хищных 
животных особенно 
заметным стало в конце 
сезонов наблюдений. 
Сокращение численности 
берингийских сусликов 
за сезон составляло 
от 48 до 59%. Следует 
отметить также тот факт, 

что в течение сезона 
наблюдались 2 периода 
снижения численности. 
Первый – конец июня – 
начало июля. В этот 
период погибали сеголетки, 
и второй – последняя 
декада августа – начало 
сентября, когда начинали 
самостоятельную охоту 
молодые лисицы, песцы 
и зимняки. К середине 
сентября численность 
берингийских сусликов 
в колонии стабилизируется.

характер перемещений 
по территории колонии

Характер перемещений 
по территории у сусликов 
в первую очередь тесно 
связан с поиском кормов. 
При этом отдельные 
животные могли удаляться 
от своих нор на расстояние 
до 300 м. Чаще всего такое 
значительное удаление 
объяснялось посещением 
сусликами участков, 
поросших чиной (японской) 
мохнатой Lathyrus japonicas, 
расположенной в 250–300 
м от колонии. В некоторых 
случаях, сокращая путь, 
суслики переплывали 
небольшую протоку между 
озёрами. Всегда, при 
значительном удалении 
от своей норы (более чем 
на 50–60 м), животные пе-
ремещались с большой 
скоростью, практически 
не делая остановок, либо 
останавливаясь на очень 

короткий промежуток 
времени и в позе 
«столбиком» осматривали 
окрестности.

Перемещения на более 
короткие расстояния 
связаны как с пищевой 
активностью (использование 
близлежащих 
кормовых площадок), 
так и с некоторыми 
элементами социального 
взаимодействия. Между 
отдельными поселениями 
в колонии сусликов чётко 
просматриваются хорошо 
различимые тропы, 
которые имеют вид канавок 
в мелкозёме. Ширина 
таких троп достигает 
10 см. По ним животные 
перемещаются между 
норами разных поселений. 
Несколько раз нами 
наблюдались перемещение 
суслика одного поселения 
к норам другого, где 
встретившиеся две особи 
сначала обнюхивали друг 
друга, некоторое время 
стояли в позе «столбиком», 
а затем разбегались. При 
опасности суслик одного 
поселения мог спрятаться, 
пробежав по тропе, в норе 
другого поселения, если эта 
нора была ближе к нему.

По всей видимости, такие 
тропы используются из-
за отсутствия на ней 
растительности, мешающей 
передвижению, и как 
кратчайший маршрут между 
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2поселениями, собственной 
норой и ближайшим 
кормовым участком.

Кормовые объекты 
и питание

Видовой состав поедаемых 
сусликами растений 
ограничен тем набором, ко-
торый присутствует в гра-
ницах колонии и террито-
риях, удалённых от неё на 
расстояние до 300 метров.

Наряду со злаками, 
значительную часть 
в рационе сусликов 
занимает шикша (табл. 2). 
Определение урожайно-
сти этой ягоды на модель-
ной площадке показало, 
что в исследуемый пери-
од урожайность в 2017 и 
2018 гг. значительно сни-
зилась (до 745 и 454 г/м2, 
соответственно). В 2016 г. 

урожайность шикши на этой 
же площадке составляла 
1252 г/м2. В сезон 2019 г. 
урожайность несколько 
повысилась и составила 
537 г/м2. Возможно, этот 
вид растений играет более 
значимую роль в питании 
сусликов,  
т. к. прослеживается 
явная зависимость между 
урожайностью ягодников и 
численностью сусликов.

В рационе берингийских 
сусликов присутствует и 
составляющая животного 
происхождения. Быстро 
привыкая к присутствию 
человека, зверьки 
начинают использовать 
пищевые отходы, кото-
рые образуются в течение 
полевого сезона. Суслики 
с удовольствием поедают 
мясо, остатки колбасы, 

рыбу, сыр. При этом 
наблюдались характерные 
реакции организма на 
несвойственные пищевые 
продукты. По всей 
видимости, эти продукты 
вызывали у животных 
некоторые аллергические 
реакции – частые и 
очень интенсивные акты 
самоочищения.

Пищевые продукты 
растительного 
происхождения (хлебные 
сухарики и кусочки хлеба) 
таких реакций не вызывали. 
По нашим наблюдениям, 
за один раз суслик помещал 
в свои защёчные мешки 
до 13 сухариков размером 
1см2. Сразу же после запол-
нения суслик убегал в но-
ру, где и оставлял пищу. 
Иногда запасы сухариков 
закапывались в прикорне-

Преобладающие виды растений Употребляемая в пищу часть 
растения

% от общего 
состава видов

Дудник Гмелина Angelica gmelenii молодые листья >5%

Колосняк мохнатый Leymus villosissimus молодые побеги, нижняя сочная 
часть побега, корневища, плоды

≈40%

Чина (японская) мохнатая Lathyrus japonicas плоды ≈10%

Брусника обыкновенная Vaccinium vitisidae плоды (ягоды) >5%

Водяника (шикша) субголарктическая 
Empetrum subholarcticum

плоды (ягоды) ≈20%

Родиола тёмно-пурпуровая Rhodiola 
atropurpurea

листья, цветки >5%

Ветреница сибирская Anemona sibirica цветки >1%

Иван-чай широколистный Epilobium latifolium плоды в ранней стадии 
созревания

≈5%

Другие растения злаки в период плодоношения, 
все цветки ранних растений

≈10

Таблица 2. Видовой состав растений в рационе берингийских сусликов
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вой части злаков, но в этом 
случае большая их часть 
(до 60%) конкретным сусли-
ком не находилась, либо их 
находили и поедали другие 
суслики.

В середине сентября 
наблюдалась заготовка 
сусликами запаса кормов. 
В этот период животные 
активно собирали семена 
злаков и относили их в свои 
норы. Исходя из неболь-
ших объёмов таких загото-
вок, можно предположить, 
что суслики использовали 
их до начала спячки 
в ненастные осенние дни.

Суточная активность 
сусликов

Суточная активность 
животных напрямую связана 
с продолжительностью 
светлого времени суток 
и погодными условиями 
конкретного дня.

Так, в июле суслики были 
активны с 4:00–4:30 до 
20:00–20:15, в августе пери-
од активности сократился на 
3,5–4 часа, к концу сентября 
животные появлялись на 
поверхности в 9:00–9:20 
и уходили в свои норы 
в 16:30–17:00 (сокращение, 
в среднем, ещё на 4 часа). 
В дни с осадками и сильным 
ветром на поверхность вы-
ходили лишь единицы (мак-
симум до 10 особей) и на ко-
роткий промежуток времени.

Периоды и пики активности 
берингийских сусликов 
в течение суток также 
сильно изменялись. Пики 
активности приходились 
на периоды с 9:00 до 10:00, 
с 12:00 до 13:00 и с 15:00 
до 16:00. В остальное вре-
мя животные отдыхали 
в норах, либо возле них 
на прогреваемых участках. 
Численность активных 
животных в этот промежуток 
времени не превышала 
5–7 особей. Суточная 
активность сусликов в 85–
90% случаев совпадала 
с пищевой активностью.

Звуковая сигнализация 
и социальные контакты

Характер звуков, 
издаваемых берингийскими 
сусликами, зависит 
от конкретной ситуации, 
в которой находится 
животное. Нами выделены 
три типа сигналов 
с некоторыми вариациями: 
«цоканье», «урчание», 
«мышиный писк».

Первый тип – «цоканье» – 
имеет три варианта 
звучания и, соответственно, 
три значения. Первый – 
отрывистое, громкое 
цоканье (всеобщая тревога). 
Издают его, как правило, 
«сторожа», предупреждая 
колонию о приближении 
крупных хищников (лисица, 
песец), а также зимняка и 
ворона. В течение мину-

ты все животные прячутся 
в своих норах. Второй – 
более продолжительное, 
чем в первом случае, 
громкое цоканье (отдай). 
Такой звук суслики издают, 
когда хотят силой забрать 
пищу у более слабого. 
Третий – продолжительное, 
громкое цоканье (просьба). 
Этот вариант звуковой 
сигнализации мы 
фиксировали, когда суслик 
стоял перед человеком и 
выпрашивал сухарики. Такие 
звуки особенно часто мы 
слышали в часы утренней 
пищевой активности 
сусликов. В это время 
они уже стояли у порога и 
громко цокали в ожидании 
утренней порции сухариков.

Второй тип – «урчание» 
(мягкое предупреждение – 
просьба). Данный тип 
звуковой сигнализации 
фиксировался в случаях 
взаимодействия двух 
особей, одна из которых 
была доминирующей. 
В некоторых случаях такие 
звуки суслики издавали, 
когда к кормящейся 
особи подходила другая 
и, толкая её боком тела, 
урчала и забирала пищу, 
которая отдавалась 
без сопротивления. Часто 
в роли доминирующей 
особи мог выступать 
совсем молодой суслик. 
Скорее всего, в данном 
случае, мы наблюдали 
взаимоотношения матери 
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2и её детёныша. При другом 
варианте «урчания» две 
особи, потолкавшись 
боками тела, разбегались 
в разные стороны, но одна 
из них всегда возвращалась 
к месту контакта. Видимо, 
при этом варианте суслики 
определяли право на 
конкретный участок 
территории.

Третий тип – «мышиный 
писк» (сигнал 
обречённости). Данный тип 
сигналов мы фиксировали 
несколько раз в случаях, 
когда суслик видел хищную 
птицу, но не успевал 
скрыться в норе. В этой 
ситуации суслик, находясь 
на открытой местности и 
вдали от норы, замирал 
на месте и издавал такой 
звук. Сразу же после 
этого его атаковал кречет, 
который сидел в засаде 
на крыше здания и мы его 
не видели. Примечательно, 
что в этот момент других 
сусликов на поверхности 
не наблюдалось. В трёх 
наблюдаемых нами 
ситуациях атаки кречета 
были нерезультативны. 
В последний момент суслик 
резко стартовал и зигзагами 
уклонялся от атаки, а затем 
скрывался в своей норе.

Наряду с физическими 
контактами между 
особями, звуковая 
сигнализация сусликов 
играет очень важную роль 

в плане выстраивания 
взаимоотношений между 
особями и предупреждении 
об опасности.

За всё время наблюдений 
нами зафиксированы 
лишь единичные случаи 
откровенной агрессии между 
отдельными особями.

Самоочищение

Этот вид активности 
наблюдается у сусликов 
в течение всего 
светового дня. Суслики 
тщательно вылизывают 
шерсть и выгрызают 
своих эктопаразитов. 
Они умывают мордочку, 
хвост, чешутся, ложатся 
брюшком на песок и ползут 
по нему или мордочкой 
«ныряют» в песок. 
Частота самоочищения 
увеличивалась от утренних 
к дневным часам и 
снижалась к вечеру.

Отдых

Периоды отдыха сусликов 
равномерно распределены 
в течение всего светового 
дня. Специальное время 
для этого животными 
не выделяется. 
Исключением является 
период с 13:00 до 14:00 
в тёплые безветренные 
дни. В этот период зверьки 
могут подолгу без движения 
лежать на солнце, но и 
в этом случае через каждые 
15–20 минут суслики 

встают на задние лапки, 
осматриваются и снова 
ложатся. В это время 
на холмах обязательно 
дежурят 2–3 «сторожа».

Фенологические 
изменения в поведении

В связи с труднодоступ-
ностью территории 
в апреле, мае и июне мы 
не можем точно определить 
сроки выхода берингийских 
сусликов из нор на 
конкретной территории. 
По данным на аналогичных, 
но доступных в этот период 
времени площадках сроки 
выхода из нор могут быть 
в первой-второй декадах 
апреля.

С момента окончательного 
разрушения снегового 
покрова суслики находятся 
в активной фазе жизненного 
цикла, со значительным 
преобладанием пищевой 
активности. В этот период 
в рационе преобладает 
зелёная часть растений 
и цветы. 

В начале сентября 
берингийские суслики 
начинают обустраивать 
зимовальные норы и 
заготавливать корма. 
В рационе преобладают 
семена растений и ягоды.

К середине – концу октября 
берингийские суслики 
впадают в зимнюю спячку.
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В зависимости 
от метеорологических 
особенностей года сроки 
выхода из нор и сроки 
залегания в зимнюю спячку 
могут изменяться.

Естественные враги

В каждый из сезонов 
наблюдения нами 
фиксировалось (визуально) 
не менее 4–6 посещений 
в месяц колонии сусликов 
лисицей (по всей 
вероятности, и больше). 
Особенно сильное давление 
со стороны этого хищника 
наблюдалось в 2018 году, 
когда в границах колонии 
постоянно охотились лисица 
и 2 повзрослевших лисёнка. 
Также 2–3 раза в месяц на 
колонии появлялся песец, 
но только тогда, когда отсут-
ствовала лисица.

Практически с такой же 
периодичностью колонию 
посещали 2 зимняка. 
Каждый день на колонии 
появлялись 3–4 ворона. 
Последние подкарауливали 
сусликов у нор и на куртинах 
чины [3]. Минимум 2 
раза в месяц на сусликов 
охотился кречет.

Таким образом, данная 
колония служит постоянным 
источником пищи, как 
минимум, для 5 видов 
животных (зимняк, кречет, 
ворон, лисица, песец, 
бурый медведь). Кроме 

того, на колонию сусликов 
периодически совершают 
«набеги» одичавшие собаки.

В результате 
исследований нам 
удалось охарактеризовать 
местообитание 
берингийских сусликов, 
приблизительно оценить 
их количество и выявить 
факторы изменения 
численности особей 
в изучаемой колонии. 

Изучение поведенческих 
характеристик позволило 
определить рацион питания 
сусликов, виды активности 
и их изменения в течение 
суток и сезона в целом, выя-
вить некоторые социальные 
контакты и формы их 
проявления.

Основным видом активности 
берингийских сусликов 
является пищевое 
поведение, с которым 
тесно связаны все другие 
виды активности. Так, 
коэффициент корреляции 
между пищевой и 
двигательной активностью 
равен 0,76, а между 
отдыхом и пищевой 
активностью – 0,58.

Евражка – важный элемент 
в пищевой цепи и поэтому 
является надежным 
индикатором состояния 
популяций не только 
хищников, но и экосистем 
приморских тундр в целом, 
особенно в условиях 
меняющегося климата.

Рис. 2. Заготовка евражкой подстилки в зимовальную нору 4 сентября 2017 г.
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В статье обобщены литературные сведения 
и данные инспекторской службы национального 
парка «Берингия» о присутствии вида на востоке 
Чукотского полуострова и территории парка, а также 
сделана попытка определить статус вида для данной 
местности.

Ключевые слова: рысь, Чукотский полуостров, 
национальный парк «Берингия», места встреч, условия 
и характер пребывания, статус вида.

По данным ряда авторов, 
[1,2,3] ближайший район 
постоянного обитания рыси 
Lynx lynx wrangeli – среднее 
течение р. Анадырь. 
Восточная граница ареала 
проходит по 174-175о 

в. д. в меридиональном 
направлении и не выходит 
за пределы древесной 
растительности [2]. Бли-
жайший к этой границе 
участок парка расположен 
в 800 км к востоку. Тем не 
менее, рысь неоднократно 
отмечалась на востоке 
Чукотского полуострова. 
В период с 1982 по 1995 год 
рысь отмечали наблюдатели 
практически на всех 
участках, впоследствии 
вошедших в состав 
национального парка [2,3].

С момента образования 
природно-этнического парка 
«Берингия» (1993 год), 

преобразованного 
в 2013 году в национальный 
парк «Берингия», стали 
проводиться постоянные 
мониторинговые 
мероприятия, позволившие 
собрать информацию 
о местах встреч и 
численности данного вида 
на исследуемой территории.

Анализ литературных 
источников [1,2,3] и дан-
ных авторов показал, что 
рысь в национальном парке 
«Берингия» и прилегающих 
к нему территориях 
наблюдается практически 
ежегодно.

Рис. 1. Районы встреч рыси на востоке Чукотского п-ова в 1973–2019 гг.
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Месяц,
год

Коли
чество

Место Широта
(с. ш.)

Долгота
(з. д.)

Источник Примечание

01.1973 1 Вершина лаг. Имтук 64о29’ 173о41’ Н.д. Добыта охотником

02.1982 2 Нижнее течение р. 
Курупка

64о44’ 174о10’ 2 Трупы

09.1982 1 Мыс Чирикова 65о15’ 175о50’ 3 След

03.1987 1 Дорога Сиреники-
Провидения

64о23’ 173о34’ 3 Сбита вездеходом

12.1989 1 Долина р. 
Вытгывеем

65о43’ 173о08’ 2 Зверь

01.1993 1 Зап. побережье оз. 
Аччен

64о51’ 174о42’ 3 Труп

04.1994 1 Долина р. 
Омканиайваам

65о50’ 171о45’ 2 Следы

04.1995 1 Долина р. Курупка 64о48’ 174о08’ 2 Следы

04.1995 1 Мыс Куркален 67о01’ 174о53’ 2 Зверь

07.1997 2 Побережье б. 
Пенкигней

64о49’ 173о11’ 3 Самка с детёнышем

07.2001 1 Побережье б. 
Пенкигней

64о45’ 173о15’ 3 Зверь

05.2005 1 Долина р. Гэтлянен 65о07’ 173о02’ Н. д. Зверь

11.2009 3 Долина р. Чегитунь 66о04’ 171о56’ Н. д. Ушли в кусты

11.2011 1 Западная окраина с. 
Янракыннот

64о54’ 172о30’ Н. д. Угрожающая поза, 
шипение, ушла

04.2012 3 Западное 
побережье б. 
Провидения

64о35’ 173о26’ Н. д. Уходили вверх по склону 
сопки на север

11.2014 4 Дежнёвский массив 66о02’ 169о52’ Н. д. Зверей видели в районе 
урочища Дежнёво

11.2014 1 Окрестности с. 
Энмелен

64о48’ 175о23’ Н. д. Молодая рысь с глубоким 
шрамом на морде убегала 
от собак

11.2014 2 Дорога Лорино-
Лаврения

65о32’ 171о21’ Н. д. Самка с детёнышем 
стояли у дороги

12.2014 1 Долина р. 
Выквынваам

65о05’ 172о22’ Н. д. Следы. Съела 
заготовленную рыбаками 
рыбу

04.2015 1 Окрестности с. 
Инчоун

66о16’ 170о36’ Н. д. Отдыхала с подветренной 
стороны сугроба

03.2016 2 Окрестности с. 
Энмелен

64о48’ 175о24’ Н. д. Подходят к селу в ночное 
время

03.2016 1 Долина ручья 
в вершине б. 
Провидения

64о36’ 173о20’ Н. д. Зверь уходил к северу по 
ручью

01.2019 1 Долина р. Лорэн 65о41’ 171о58’ Н. д. Убегала вверх по склону 
сопки

03.2019 1 Долина р. Эгэлввээм 65о52’ 172о55’ Н. д. Кормилась на туше 
затравленного оленя

Примечание: Н. д. – данные авторов, 2 – данные Н. К. Железнова-Чукотского, 3 – данные Н. И. Мымрина.

Таблица 1. Встречи рыси на востоке Чукотского п-ова в 1973–2019 гг.
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2Пробелы в данных 
по встречаемости рыси 
по месяцам и годам можно 
объяснить следующими 
причинами:

- труднодоступность 
территорий (особенно 
в летне-осенний период);
- фенологические 
особенностями каждого, 
отдельно взятого года;
- значительная (1 819 454 га) 
площадь национального 
парка;
- редкость вида также 
влияет на результативность 
наблюдений.

Собрав все данные воедино, 
можно предположить, 
что на территории 
парка единовременно 
может присутствовать 
от 2 до 8 особей рыси. 
Спектр биотопов её 
обитания достаточно 
широк: приморские 
районы (вплоть до 
морского побережья), 
долины рек и ручьёв, 
поросшие кустарниковой 
растительностью, 
межгорные долины и 
каменистые россыпи.

По всей видимости, 
исследуемую территорию 
рысь как заходящий 
вид населяет не менее 
50 лет, но в силу своей 
малочисленности и 
скрытного образа жизни 
определить её точную 
численность и статус 

для данной местности 
представляется 
затруднительным.

Возможно, сейчас 
происходит продвижение 
вида на восток. Вероятно, 
ранее рыси не встречались 
на крайнем востоке 
Чукотского полуострова. 
Одним из свидетельств 
этому может служить 
отсутствие понятия «рысь» 
в языке азиатских эскимосов 
(юпик), населяющих  
восточное побережье 
полуострова. В то же время 

рысь имеет название 
в чукотском языке – 
ивтун [4].

Учитывая тот факт, что 
рысь здесь отмечали 
во все сезоны года, 
можно предположить, 
что данный вид постоянно 
обитает на территории 
парка, совершая 
перекочёвки в зависимости 
от численности основных 
кормовых объектов. 
Во время перекочёвок 
рысь придерживается 
поросших кустарником 

Рис. 2. Карта встреч рыси в НП «Берингия» и прилегающих территориях
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речных и межгорных долин 
и может при необходимости 
пересекать горные хребты.

Встреча рыси на территории 
парка в период гона 
(февраль-март), а также 
фиксация одной молодой 
рыси и двух самок 
с детёнышами, причём 
на значительном удалении 
от восточной границы 
ареала, позволяет сделать 
вывод, что данный вид 
вполне может размножаться 
на территории парка.

В последние 20 лет 
на территории парка, 
как, впрочем, и на всём 
Чукотском полуострове, 
наблюдается значительное 

снижение численности 
зайца-беляка Lepustimidus – 
основного кормового 
объекта рыси. В то же 
время численность белой 
куропатки Lagopuslagopus 
остаётся стабильно 
высокой, а наличие крупных 
нерестовых рек и общее 
смягчение климата, по всей 
видимости, удерживают 
рысь в исследуемом 
районе. Кроме того, 
следует отметить, что 
по данным оленеводов, 
рысь довольно часто 
видели в непосредственной 
близости от оленьих 
стад, где ослабленные 
олени и их детёныши 
являются дополнительным 
источником пищи.

Таким образом, наша 
работа показала, что 
восточная граница ареала 
восточносибирской рыси 
проходит по западному 
побережью Берингова 
моря (169о з. д.) или почти 
на 1000 км восточнее 
официально признанной.

На территории 
национального 
парка «Берингия» 
восточносибирская 
рысь – это редкий, 
предположительно 
постоянно обитающий 
и размножающийся на 
территории хищник.

Рис. 3. Крепко спящая рысь на снегу, вблизи с. Инчоун (66°16′ с. ш., 170°36′ з. д.) 3 апреля 2015 г. 
(фото Евгения Сивсива)

Н
А

УК
А



43

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2Литература

1. Андреев В. А., Докучаев Н. Е., Кречмар А. В., 
Чернявский Ф. Б. Наземные позвоночные Северо-востока 
России. – Магадан.: Охотник. 2006.с. 299.

2. Железнов-Чукотский Н. К., Секретарёва Н. А., Астахо-
ва Т. И., Жукова А. И., Тихомиров Ю. Б., Лозовская С. А. 
Природные условия и ресурсы Чукотского полуострова. – 
М., Геос. 2003. с. 318.

3. Мымрин Н. И. «Охота и охотничье хозяйство» №8. –  
М., «Сельхозиздат». 2003. С. 18-20. 

4. Ранаврольтын Г. И. «Чукотско-русский словарь» 
(тематический). – Анадырь, 2005. (электронная версия 
словаря).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ
КОРТИЗОЛА 
В УСАх КИТОВ, 
ДОБЫТЫх
НА ЧУКОТКЕ
В 2003–2017 ГГ.

Найденко С. В.1, Ключникова П. С.1, 
Литовка Д. И.2, Рябов А. А.2

1 ИПЭЭ им A. Н. Северцова РАН, Москва, 
Ленинский просп., 33, 119071
2 АНО «Чукотский арктический научный центр», 
Анадырь, ул. Рультытегин, 17, 689000



45

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2НАУКА

Оценка физиологического 
состояния млекопитающих 
в дикой природе, в том 
числе их гормонального 
и иммунного статуса, 
все чаще проводится 
с использованием 
неинвазивных методов 
(Naidenko et al., 2011;  
Vasil’eva et al., 2014).  
Определение концентра-
ций гормонов в экскретах 
диких животных (экскре-
ментах (Naidenko et al., 
2011) и моче (Preis et al., 
2011)), а также в волосах 
(Cattet et al., 2014), позво-
ляют получать информа-
цию о стрессированности 
животных (Preis et al., 2011), 
состоянии репродуктивной 
системы, в том числе перио-
дах размножения (Jewgenow 

et al., 2006), овуляции (Gra-
ham et al., 2006), беремен-
ности животных (Rozhnov 
et al., 2008). Причем исполь-
зование различных экскре-
тов и волос позволяет осу-
ществлять эти анализы на 
разных временных шкалах, 
получая информацию о том, 
что происходило несколько 
часов назад (моча), сутки 
(экскременты) или месяцы 
назад (волосы). Большую 
роль в проведении адекват-
ного анализа играет сохран-
ность гормонов в экскремен-
тах, моче или волосах, на 
которую существенное вли-
яние оказывают темпера-
тура и влажность образцов 
(Rozhnov et al., 2008; Wilken-
ing et al., 2016).

Проведение таких 
исследований 
на китообразных крайне 
затруднено, животные 
выделяют основные 
экскреты непосредственно 
в воду, что существенно 
затрудняет сбор проб и 
получение адекватных 
результатов. В отдельных 
исследованиях при 
живоотлове получена 
информация о концентрации 
гормонов в крови 
дикоживущих видов 
китообразных, но эти 
данные относятся к мелким 
видам (Fair et al., 2014). 
Экскременты для анали-
за гормонального статуса 
китообразных использова-
лись в единичных работах 
на косатках (Ayres et al., 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilkening%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26843934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilkening%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26843934
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2012). Другим подходом бы-
ла попытка оценить уровень 
гормонов в выдохе разных 
видов дельфинов и китов 
(Burgess et al., 2016). Апро-
бированный в неволе, этот 
метод не дал существенных 
результатов при использова-
нии в природе, в том числе и 
из-за трудности сбора мате-
риалов.

Альтернативным подходом, 
позволяющим получить 
ретроспективную 
оценку состояния китов 
после их смерти, стало 
измерение стероидных 
гормонов в китовом усе, 
впервые проведенное 
на гренландском ките (Hunt 
et al., 2006, 2014, 2017). 
Были определены концен-
трации кортизола и про-
гестерона в усе самок 
гренландского кита, впо-
следствии проведена ва-
лидация, подтвердившая 
обоснованность таких изме-
рений. Анализ темпов роста 
уса гренландского кита по-
зволил оценить временные 

рамки, соответствующие 
проведенным измерениям.

Серый кит обитает 
в северной части Тихого 
океана, в том числе вдоль 
восточного побережья 
России, статус IUCV – least 
concerned. Серый кит явля-
ется традиционным объек-
том промысла для малых 
коренных народов Чукотки, 
которые используют его мя-
со в пищу. Использование 
частей добываемых живот-
ных и оценка уровня стеро-
идных гормонов в усе может 
позволить получить уникаль-
ную информацию о стрессо-
вом и физиологическом со-
стоянии серых китов в этом 
регионе.

Целью настоящего 
исследования было оценить 
уровень кортизола в усах 
серых и гренландских китов.

Материалы и методы

В работе исследовали 
пробы китового уса серых 
китов, добытых коренными 

китобоями по разрешениям 
Росприроднадзора 
в 2003-2017 гг. Пробы уса 
хранились высушенными 
до проведения экстракции. 
Для экстракции гормона 
отделяли от челюстной 
кости в центральной части 
10 усовых волосков (отрезая 
их у основания). Длину усов 
от всех китов измеряли 
с точностью до 1 мм (рис. 1).

Отбирали кусочки усов 
длиной 1 см через три см, 
то есть отбирались пробы 
0-1 см, 4-5 см, 8-9 см и 12-
13 см, соответствующие 
определенным периодам 
жизни животного. Получен-
ные пробы усов механиче-
ски измельчали до порошка. 
К измельченным пробам до-
бавляли 2 мл 100% метано-
ла, встряхивали в течение 
1 мин, затем сливали ме-
танол. Пробы высушивали 
до постоянной массы при 
температуре не выше 55 °С. 
После этого взвешивали по-
рошок в пробирке объ емом 
15 мл, добавляли 10 мл 

Рис. 1. Усы самок гренландского (сверху) и серого китов (внизу) примерно одного квази-адультного возраста. 
Добыты на Чукотке в рамках аборигенного промысла в начале 2000-х гг. (фото Л.В. Акишина)
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2100% метанола на 0,1 г уса. 
Пробирку устанавливали 
в Mini-Rotator BIO-RS-24 
(Korea) на 24 часа при ком-
натной температуре. После 
отбирали 1.5 мл жидкости 
в пробирку Эппендорфа и 
центрифугировали 10 минут 
при 1300 G. По окончании 
процедуры отбирали 1 мл 
супернатанта в чистую 
пробирку Эппендорфа и 
полностью выпаривали 
ее при Т +55 °С. В каждую 
пробирку добавляли 
PBS в объеме 200 мкл, 
встряхивали в течение пяти 
минут на вортексе и затем 
замораживали при -18°С 
до проведения измерений. 

Определение уровня 
кортизола проводили 
иммуноферментным 
методом с использованием 
коммерческих наборов 
«Кортизол-Плюс» (Хема, 
Москва, Россия). Чувстви-
тельность набора состави-
ла 0,035 нг/мл. Измерения 
проводили на планшет-
ном спектрофотометре 
Multiscan EX (Thermo, Fin-
land). Межпланшетный 
коэффициент вариации 
составил 29,2%, 
внутрипланшетный 
коэффициент вариации 
составил 1,1%. 

Всего концентрации гормона 
были определены в пробах 
уса от 24 животных, из них 
7 самцов, 11 самок, пол 

6 животных определен 
не был. 

Статистический 
анализ проводили 
с использованием 
программы Статистика 8.0. 
Сравнение концентраций 
гормонов проводили 
в разных сегментах 
уса с использованием 
критерия Вилкоксона 
для сопряженных пар. 
Сравнение концентраций 
гормона у самцов 
и самок проводили 
с использованием критерия 
Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

Выявлена достоверная 
корреляция между длиной 
усовых волосков у серых 
китов и длиной их тела 
(r=0,807; n=18). Более круп-
ные по размеру живот-
ные имели более длинные 
усовые волоски. Вероятно, 
четкая позитивная 
корреляция между их 
длиной и размерами тела 
говорит о том, что размер 
уса отражает размер 
и, вероятно, возраст, 
животного.

Выявлены изменения 
концентраций кортизола 
в усе кита по мере 
удаления от кости, 
которые постепенно 
увеличиваются. Так, в пробе 
непосредственно у кости  
(0-1 см) концентрация кор-

тизола составила 3,77±0,47 
нг/г (n=24), во второй проа-
нализированной пробе  
(4-5 см) 4,49±0,57 нг/г 
(n=20), в третьей (8-9 см) – 
4,95±0,52 нг/г (n=8) ;  
в усе длинной 12-13 см – 
5,60 (n=1). 

Достоверных различий 
в концентрации кортизола 
в разных участках уса 
не выявлено (U=17-82; 
Z=0,15-1,44; n=8-20;  
p=0,15-0,88). В целом, чем 
дальше ус от основания, 
тем выше концентрация кор-
тизола. 

Анализ не выявил 
достоверных различий 
в уровне кортизола 
в первой-второй пробах  
(0-1 и 4-5 см) у самцов/са-
мок серых китов и не выя-
вили никаких достоверных 
различий (Z=1,04-1,22; n1=11 
; n2=4-7; p=0,22-0,30), так же 
как и в средней концентра-
ции кортизола в усе самцов 
и самок серого кита (U=32; 
Z=0,59; n1=7ж n2=9; p=0,57).

Мы выявили некоторые 
положительные корреляции 
уровней кортизола в разных 
сегментах уса с размерными 
характеристиками 
животного. В частности, 
концентрация кортизола 
в пробе 4-7 см 
достоверно отрицательно 
коррелировала 
с длиной уса кита 
(r=0,58), а концентрация 
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кортизола в пробе 8-9 см 
коррелировала с общей 
длиной китов (r=-0,922). Эти 
отдельные данные позволя-
ют предположить, что чем 
крупнее кит, тем ниже у него 
уровень кортизола.

Гормональный статус 
китообразных изучен крайне 
слабо. Сведения о нем 
базируются в основном 
на исследовании проб крови 
различных дельфинов 
в условиях неволи. 
Найти альтернативные 
подходы к оценке 
гормонального статуса 
китообразных в природе 
крайне сложно, в первую 
очередь из-за специфики 
среды их обитания. 
Практически единственным 
исследованием 
прижизненного 
гормонального статуса 
китообразных в дикой 
природе остается 
исследование Айрес 
с соавторами (Ayres et 
al., 2012) на косатках, 
показавшей повышен-
ную стрессированность 
животных в заливе Сиэттла 
в связи со скудностью 
кормовой базы в этот 
период.

В связи со скудностью 
данных, полученных 
в природе, ретроспективный 
анализ, сделанный 
на основе анализа уса 
гренландского кита, показал 
валидность оценки уровня 

стероидных гормонов 
у животных таким способом, 
позволяющим оценить то, 
что происходило несколько 
лет назад (Hunt et al., 2014, 
2017). 

Мы впервые применили 
этот подход к серым китам, 
добываемым коренными 
народами российского 
Дальнего Востока. 
Серый кит, в отличие 
от гренландского, имеет 
усы, более напоминающие 
чрезвычайно плотные 
волосы (даже смахивающие 
на толстые иглы), чем 
пластины. Про скорость 
их роста известно ма-
ло, единственная рабо-
та посвящена темпам ро-
ста усовой пластины, а не 
собственно уса. Полученные 
в нашем исследовании 
данные показывают четкую 
корреляцию размера 
животного и длины уса, что 
позволяет предположить 
четкую взаимосвязь 
между размером уса и 
возрастом серых китов. 
У половозрелых самок 
серого кита длина уса 
составляла 15,1-17,1 см. 

Большинство серых китов, 
добываемых коренными 
жителями, относилось к мо-
лодым животным размером 
7,9-9,3 метра и возрастом 
1-2 года (Sumich, 1986). 
Серые киты продолжают 
расти до достижения ими 
возраста примерно 40 лет 

(Rice and Wolman, 1971). 
Самки размером около 
12,5 метров становятся 
половозрелыми, что 
позволяло оценить их 
возраст минимум в 8 лет. 
Серые киты обоих полов 
достигают половозрелости 
в возрасте около 8 лет 
(Rice and Wolman, 
1971). Предполагая, что 
рост уса серого кита 
(по крайней мере в первые 
10 лет) происходит 
пропорционально 
увеличению размеров 
тела, достигая у годовалых 
животных 6,5-7,0 см, мы, 
тем не менее, затрудняемся 
определить, какому периоду 
соответствуют 1-см участки 
уса, использованные нами 
в работе. 

Несмотря на это, проведен-
ные исследования позволи-
ли выявить две основных 
тенденции. Первая – это 
отсутствие половых раз-
личий в концентрации кор-
тизола у серых китов. По-
ловые различия в уровне 
стресс-гормонов были опи-
саны для целого ряда ви-
дов млекопитающих (Koren 
et al., 2012; He et al., 2014), 
при этом в указанных ис-
следованиях выше уровень 
кортизола был у самок. 
У серых китов они не вы-
явлены, по крайней мере, 
среди неполовозрелых жи-
вотных. Дальние миграции 
самок к местам размноже-
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2ния и длительное голодание 
(Perryman et al., 2002) пред-
полагают возможное уве-
личение уровня кортизола 
в этот период по сравнению 
с половозрелыми самцами, 
но это предположение не-
возможно проверить на име-
ющейся выборке.

Второе – это некоторые 
достоверные отрицательные 
корреляции между уровнем 
кортизола в одинаковых 
сегментах уса и размером 
животного/уса. Это 
позволяет предполагать, что 
серые киты более крупного 
размера имеют более 
низкие уровни кортизола. 
Такая закономерность 
может быть связана 
как с поведенческими 
особенностями животных 
(мелкие особи более 
подвержены стресс-
воздействиям при контактах 
с другими крупными 
объектами, например, 
гренландскими китами кон- 
и гетероспецификами), так 
и с чисто физическими осо-
бенностями – обитание в хо-
лодной воде требует более 
высокой скорости метабо-
лизма (поддерживаемой 
повышенным кортизолом), 
чем у крупных животных для 
поддержания постоянной 
температуры тела (Kleiber, 
1932; Peters, 1983; Nagy et 
al., 1999).

Выявлена также тенденция 
к увеличению уровня 
кортизола у китов 
в дистальных отделах уса. 
Наиболее корректным 
является объяснение, что 
сейчас условия обитания 
серых китов в последние 
годы становятся лучше 
(увеличение кормовой 
базы, повышение 
окружающей температуры, 
снижение антропогенной 
нагрузки и т.д.). Причина 
такого феномена 
требует дополнительных 
исследований.

Таким образом, 
проведенные исследования 
позволили выявить 
некоторые тенденции 
в изменениях кортизола 
в пробах усов добытых 
серых и гренландских 
китов. Необходимы 
дополнительные 
исследования в рамках 
приведенных здесь гипотез. 
Все они могут быть 
реализованы при точном 
контроле (отборе проб) 
локального промысла 
китообразных на Дальнем 
Востоке России.

Научные экспедиции и 
проведение лабораторных 
исследований полученных 
проб усовых пластин 
серого и гренландского 
китов в 2015-2017 гг. были 
поддержаны Департаментом 
сельского хозяйства и 
промышленной политики 
Чукотского автономного 
округа.
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2НАУКА

Работа посвящена поискам и анализу ландшафтных 
факторов, определяющих сток малых рек Арктики и 
Субарктики крайнего северо-востока Азии. В работе 
рассматриваются гидрография, современные 
геоморфологические процессы, структура мерзлотных 
ландшафтов и их гидрохимическая характеристика, 
временная и пространственная динамика меженного 
стока в бассейнах рек Угольная-Дионисия и 
Янранайваам. Установлено, что устойчивое питание 
рек обусловлено оптимальным соотношением 
ландшафтов, генерирующих и депонирующих 
надмерзлотный сток. Это гольцовые арктические 
щебнистые кустарничковые тундры, равнинные 
кочкарные тундры и бугорковые тундроболота. 
В склоновых отложениях горных истоков с меженным 
стоком 20–50 л/(км2× с) тают сезонные гольцовые 
льды и образуются конденсационные воды. На по-
логих склонах тундровых увалов модуль меженного 
стока 10–20 л/(км2× с) обеспечивают талые воды 
внутригрунтовых почвенных сезонных льдов. 
Задерживают сток надмерзлотных вод верховые и 
низинные болота с модулем менее 10 л/(км2× с).  
Показано, что равенство поверхностного стока бас-
сейнов двух рек южной и северной Чукотки при почти 
двукратном превышении на юге количества осадков 
обусловлено поясностью и зональностью тундр, 
которая характеризуется снижением в северном 
направлении высотного положения гольцового 
пояса. В результате уменьшение количества осадков 
практически в таком же объеме компенсируется 
образованием конденсационных вод. 

Ключевые слова: мерзлотные ландшафты, 
надмерзлотные воды, водный баланс малых рек,  
потепление климата.
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Введение

Изменения климата 
в равной степени влияют 
на мерзлотные ландшафты 
и показатели стока рек 
Арктики и Субарктики. 
Воздействие флуктуаций 
климата на сток рек 
в криолитозоне осложняется 
криогенными процессами 
[Walvoordetal, 2016]. 
Следствием повышения 
среднегодовой температуры 
является рост глубины 
сезонного протаивания, 
изменения температурного 
и влажностного режима 
почв [Desyatkinetal, 2019]. 
При этом возможно 
усиление стока при 
снижении или сезонном 
перераспределении 
количества осадков за 
счет таяния подземных 
льдов, увеличение 
мощности надмерзлотного 
водоносного горизонта 
на склонах и в таликах 
[Глотов и др., 2020]. В слу-
чае критического повыше-
ния количества осадков про-
изойдет переувлажнение 
мерзлотных почв, которое 
замедлит рост глубины 
сезонного протаивания  
[Parketal, 2012]. Изменение 
структуры растительного 
покрова и рост фитомассы 
оказывают влияние 
на интенсивность 
биологического захвата 
влаги и транспирацию воды. 
В совокупности это может 
увеличить испарение и 

уменьшить поверхностный 
сток. Разрешить эти 
противоречия возможно 
путем комплексного 
сравнительного анализа 
ландшафтной структуры 
и пространственной 
динамики поверхностного 
стока двух типичных 
водосборных бассейнов, 
расположенных в различных 
природно-климатических и 
геокриологических условиях. 

Гидрологическая роль 
мерзлотных ландшафтов 
в России описана 
для малых водосборов 
на гидрологических 
стационарах: Колымская 
водно-балансовая 
станция [Пугачев, 2002], 
Могот [Нестерова и 
др., 2018], Суонаннаах 
[Тепловодообмен ..., 2007], 
Западно-Сибирская экспе-
диция ГГИ [Гидрология…, 
2009] и рек бассейна оз. 
Байкал [Гагаринова, 2012].

В ряде работ обращено 
внимание на участие 
криогенных процессов 
в формировании 
стока рек. Описан 
процесс образования 
внутригрунтового льда 
при снеготаянии в толще 
крупнообломочных 
отложений, который 
обуславливает сезонное 
и межгодовое криогенное 
перераспределение 
стока рек [Банцекина и 
др., 2009]. Это явление 

характерно для каменных 
осыпей Колымского 
нагорья. Исследования 
в бассейне р. Угольная-
Дионисия, выполненные 
в Анадырской низменности 
Чукотки, доказали участие 
в питании равнинных 
рек в летнюю межень 
талых вод подземных 
льдов деятельного слоя. 
В работе О. Д. Трегубова 
с соавторами (2021) рас-
смотрены суточные ци-
клы показателей речного 
стока и температуры, 
связанные с образованием 
конденсационных и талых 
вод подземных льдов.

Конденсационные воды 
как источник питания рек 
изучаются более полувека. 
По данным И. Т. Рейнюка 
(1959), конденсация 
водяных паров воздуха 
в грубообломочных 
отложениях в бассейне 
р. Колымы достигает 80 мм. 
Работа В.М. Пигузовой 
(2003) свидетельствует 
о значительной доле 
конденсационных вод 
в питании водоносных 
горизонтов в некоторых 
районах Центральной 
Якутии. По данным 
В. В. Климочкина, вклад 
конденсационных вод 
в питание якутских рек 
изменяется от 15 до 50 мм 
[Банцекина и др., 2009].

В. Е. Глотов и М. В. 
Ушаков выявили 

Н
А

УК
А



55

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2увеличение в последние 
годы стока большинства 
рек Западной Чукотки 
за счет роста активизации 
таяния многолетних 
снежников, гольцового 
льда и других типов льдов 
в каменных глетчерах и 
иных крупнообломочных 
образованиях. 
По результатам 
исследований водосборы 
рек бассейна Верхней 
Колымы отличаются 
величинами максимального 
расхода весеннего 
половодья, летних паводков 
и минимальных 30-суточных 
расходов летне-осенней 
межени за счет разных 
фильтрационных свойств, 
емкостных показателей 
и водоотдачи таликов, 
вмещающих подземные 
воды [Глотов и др., 2020].

Таким образом, можно 
утверждать, что при до-
статочно продолжитель-
ной истории изучения 
проблемы воздействия 
мерзлотных ландшафтов 
и криогенных процессов 
на речной сток, целостной 
концепции, описывающей 
характер и степень этого 
влияния, создано не было. 
Не анализировались 
причинно-следственные 
связи между изменением 
структуры мерзлотных 
ландшафтов водосборных 
площадей и вкладом 
криогенных процессов 
в питание рек. Образование 

конденсационных и талых 
вод подземных льдов не 
рассматривалось с точки 
зрения питания рек 
в различные фазы водного 
режима.

Цель настоящего 
исследования − установить 
ландшафтные факторы 
и степень их влияния 
на формирование стока 
малых рек, расположенных 
в условиях субарктического 
и арктического морского 
климатов. Основное 
внимание работы 
сосредоточено на анализе 
сходства и различий 
климата, геоморфологии, 
ландшафтов криогенных 
процессов двух типичных 
бассейнов, расположенных 
на границах Анадырской 
и Чаунской низменностей. 
Выбор пограничных 
ландшафтов обусловлен 
наличием у большинства 
рек Чукотки горных истоков, 
равнинного среднего 
течения и низменности 
в устье. Разнообразие 
мерзлотных ландшафтов 
позволяет охватить 
исследованиями широкий 
спектр криогенных условий 
и процессов.

Материалы и методы 
исследований

В настоящей работе 
представлены результаты 
исследования водосборных 
территорий малых рек, 
относящихся к бассейнам 

Анадырского лимана и 
Чаунской губы. Основными 
объектами являются реки 
Угольная-Дионисия и 
Янранайваам (рис. 1). 

Река Угольная-Дионисия 
находится на восточных 
границах Анадырской 
низменности в 15 км 
к западу от г. Анадыря. 
Протяженность реки 
24 км. По периметру 
водосбора площадью 
96 км2 расположены сопки 
с отметками высот  
110–580 м (Острая, Большая 
и Малая, Круглая, Плоская, 
Дионисий). Основные 
притоки: Угольная, Дионисия 
и Ездовая (4 порядок); 
Правая и Левая Дионисия, 
руч. Ягодный (3 порядок). 
Отметки высоты уреза воды 
от 100 и 180 м в истоках 
до 2,5 м в устье, которое 
расположено на правом 
берегу Анадырского лимана.

Река Янранайваам берет 
начало на западных 
отрогах Шелагского хребта 
высотой 710 м (г. Туманная). 
Протяженность водотока 
составляет 17 км, площадь 
водосбора равна 85,7 км2. 
В нижнем течении реки на 
выходе к морскому побере-
жью долина имеет V-образ-
ный поперечный профиль, 
который образован склона-
ми двух сопок высотой 300 
и 360 м. Отметки уреза воды 
меняются от 180 м (в исто-
ках) до 0 м (в устье). Все 
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притоки реки на топографи-
ческих картах − безымянны.

Полевые исследования 
проведены в период нача-
ла летней межени с 1 по 
10 июля 2019 (Угольная-
Дионисия) и 2020 (Янра-
найваам) годов. Выбор 
временного интервала из-
учения речного стока и об-
следования водосборных 
площадей не случаен. В от-
личие от половодья и фа-
зы летне-осеннего паводка, 
в которые осадки скрывают 
другие источники питания 
водотоков, предмеженный 
период максимально ин-
формативен. А технические 
трудности гидрометрии и 
картирования ландшафтов 
в осенне-зимнее время не 
оставляют альтернативы 

в выборе времени, благо-
приятного для решения по-
ставленных задач. Переход 
от половодья к летней меже-
ни позволяет зафиксировать 
смену источников питания 
водотоков. На этот период 
приходится наибольшая ско-
рость протаивания деятель-
ного слоя, таяние сезонных 
льдов, начало внутригрун-
товой конденсации, макси-
мум вегетации растительно-
сти [Трегубов и др., 2021]. 
Безусловно, краткосрочные 
исследования не могут за-
менить многолетние наблю-
дения на гидрологических 
постах. Однако в случае 
изучения бассейнов малых 
рек точечные наблюдения 
позволяют получить данные 
не только по режиму пред-
меженного стока, но и вы-

яснить закономерности его 
формирования в период, 
когда воздействие измене-
ний климата на водоток мо-
жет проявиться наиболее 
критически.

Среднесуточная 
температура во время 
полевых работ в 2019 г. 
составила 12,1 °С, 
влажность воздуха − 84,3%. 
Сплошной снежный пок-
ров в бассейне реки, как и 
в Анадырской низменности 
в целом, сошел за 2 недели 
до начала наблюдений. 
После схода снежного 
покрова до начала работ 
выпало 5,9 мм осадков, 
за 10 дней полевых 
наблюдений – 1,5 мм. 
По данным метеостанции 
Анадырь, средняя 

Рис. 1. Район и объекты исследований: А – арктические тундры, Б – гипоарктические (субарктические) тундры,  
В – кустарниковые тундры, Г – лиственничные редколесья и кедровые стланики [Elvebakketal., 1999 и CAVMteam, 
2003]. На врезках бассейны рек: 1 – Янранайваам и 2 – Дионисия – Угольная
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2температура за 4 месяца 
теплого периода 2019 г. 
составила 10,1 °С. При этом 
выпало 95,6 мм осадков. 
В 2020 г. в Певеке снежный 
покров сошел полностью 
к началу 3 декады 
июня. С 1 по 10 июля 
среднесуточная 
температура составила 
12,3◦С, влажность воздуха 
была 68,5%, выпало 4,9 мм 
осадков. За 4 месяца те-
плого периода 2020 г. сред-
несуточная температура 
составила 7,8 °С, выпало 
99,3 мм осадков. Таким 
образом, в 2019 г. 
в Анадырской низменности 
и в 2020 г. в Чаунской 
низменности погода мало 
чем отличается от данных 
многолетних наблюдений и 
не является аномальной.

Основным методом 
исследования речных 
бассейнов была мерзлотно-
гидрометрическая съемка, 
которая заключалась 
в покрытии территории 
сетью маршрутов с точками 
наблюдения мощности 
и влажности оттаявших 
горизонтов почвы, структуры 
растительного покрова, 
экзогенно-криогенных 
процессов и поверхностного 
стока. Маршруты 
планировались из расчета 
равномерного покрытия 
территории точками 
наблюдений и пересечения 
слияний основных 
водотоков гидросети, 

где производились 
инструментальные 
определения расхода 
ручьев 1–3 порядков. Общая 
плотность точек наблюдения 
соответствовала масштабу 
инженерно-геологической 
мерзлотной съемки 
территории 1 категории 
сложности 1:50000 (2,3 точ-
ки на 1 км2). На участках 
с типичными или специфич-
ными проявлениями ланд-
шафтных условий в шурфах 
глубиной 0,5 м изучалось 
строение деятельного слоя. 

Параллельно площадным 
работам на замыкающем 
створе рек проводились 
режимные наблюдения 
стока. Створы были 
организованы на удалении 
от устья рек: Угольная-
Дионисия – 5 км; 
Янранайваам – 2 км. 
Измерения расхода 
воды на опорном створе 
производились 4 раза 
в сутки, уровня воды – 
с интервалом 1 час. 
В ходе съемки и режимных 
наблюдений измерялись: 
температура воды, 
температура и влажность 
почв, электропроводность 
и показатель pH воды. При 
производстве измерений 
использовались приборы 
и оборудование: вертушки 
«ПОТОК-мкрГР-100» и 
«Поток ГР21М»; влагомер 
«ТК100-01»; портативные 
кондуктометр «COM-80» 
и pH-метр «KL-911»; авто-

матические логгеры произ-
водства «HOBO ONSET» − 
измерители уровней воды 
«U20L-04», температуры 
«U23-003» и влажности 
почв «U23-002»; металли-
ческий щуп 5 × 1200 мм 
и труба для отбора 
керна почв 32 × 1000 мм. 
Подготовка приборов 
к измерениям проводилась 
согласно рекомендациям 
производителей.

При первичной обработке 
данных мерзлотно-
гидрометрической съемки 
измеренные в разные дни 
величины скорости воды 
были приведены к расходу 
воды на опорном створе 
со значением модуля стока 
8 л/(км2 × с). По состо-
янию это 1 июля 2019 г. 
на р. Угольная-Дионисия 
и 5 июля 2020 г. на р. Янра-
найвамм.

В обработке данных 
режимных наблюдений 
использовались 
инструменты Microsoft 
Excel, для составления 
пространственных схем 
изолиний применялся 
метод интерполяции 
Kriging программы Golden 
Software Surfer. Выбор 
метода интерполяции 
Kriging для обработки 
данных обусловлен 
необходимостью получения 
общей объективной 
картины пространственного 
распределения показателей 
стока без субъективных 
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деталей, связанных с то-
чечными аномалиями. 
Точки определений модуля 
стока, минерализации, 
концентрации ионов 
выносились в центры 
соответствующих 
водосборов 
на топографических 
картах в системе местных 
прямоугольных координат. 
При исследовании рельефа 
и составлении картосхемы 
мерзлотных ландшафтов 
использовались 
топографические карты 
масштабов 1:100000-
1:25000, цифровой модели 
местности ArcticDEM, 
спутниковые снимки 
Google Earth.

Результаты и обсуждение

Оба речных бассейна имеют 
в плане древовидный 
рисунок гидросети 
(см. рис. 1). Однако при 
детальном рассмотрении 
морфологии выясняется, 
что эти рисунки не столь 
однородны. Так, напри-
мер, р. Дионисия имеет по-
лигональный решетчатый 
рисунок, р. Угольная – пе-
ристый, для р. Ездовая 
присущи центробежные 
и дугообразные формы. 
В бассейне р. Янранайваам 
изменения просматривается 
по течению основного 
русла. В верховьях 
Янранайваам наблюдается 
веерообразный 

рисунок по периметру 
чашеобразного расширения 
долины. В среднем течении 
по левому борту рисунок 
гидросети ветвящийся, 
а по правой стороне 
долины – параллельный. 
Данные вариации имеют 
вполне удовлетворительное 
объяснение особенностями 
геологического строения, 
тектоники и палеогеографии 
водосборных площадей. 

Плотности гидросети 
в бассейне Угольной-
Дионисия и Янранайваам 
по значению равны 0,82 
и 0,88 км/км2. В горных 
истоках Угольная-Дионисия 
плотность гидросети 0,93, 
а в верхнем течении Янра-
найваам − 0,66 км/км2. 
При этом в среднем те-
чении Янранайваам она 
колеблется от 0,95 до 
1,13 км/км2, а для рр. Уголь-
ная и Ездовая изменяется 
от 0,79 до 0,88 км/км2. 

Извилистость 
русла и долины р. 
Угольная-Дионисия 
составляет 1,06 и 1,19. 
Для р. Янранайваам эти 
показатели имеют значения 
1,13 и 1,28 соответственно. 
Сравнение рек, особен-
но по извилистости долин, 
вряд ли рационально ввиду 
различных геологических 
условий водосборов. Озер-
ность сравниваемых тер-
риторий также различ-
на – 0,3 и 0,1%, но в таких 
пределах значений озера 

вряд ли могут оказывать 
существенное влияние 
на поверхностный сток. 
Заболоченность водосборов 
отличается существенно. 
Она будет рассмотрена 
при характеристике 
ландшафтной структуры 
объектов.

Выбор принципов 
районирования рельефа 
зависит от целевого 
назначения будущей 
карты или схемы, 
масштаба исследований 
и практики различных 
геоморфологических школ. 
В рамках настоящего 
исследования интерес 
представляют современные 
рельефообразующие 
процессы, формы рельефа 
(морфоскульптуры) и 
комплексы отложений, 
с ними связанные. Не менее 
актуальны для изучения 
влияния рельефа на речной 
сток, унаследованные, 
но уже деградирующие 
геоморфологические 
структуры прошлых 
геологических эпох, 
определившие современный 
облик рельефа. 
Эти категории современных 
рельефообразующих 
процессов были приняты 
за основу при разработке 
легенды и схем 
геоморфологического 
районирования речных 
бассейнов (рис. 2). 

Главное отличие 
геоморфологических 
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2условий двух бассейнов – 
это преобладание 
денудации и обнажений 
горных пород 
в р. Янранайваам. 
Площадь, занятая 
в верхнем и среднем 
течениях вершинами и 
крутыми горными склонами, 
здесь составляет 26,2%, 
на долю коллювиально-
делювиальных горных 
подножий приходится 
18,1%. В бассейне 
Угольная-Дионисия 
осыпные с делювием 
склоны занимают менее 
5 % (см. рис. 2, а). Обрат-
но соотношение площадей 
с доминированием 
криогенных и 
посткриогенных процессов. 
Пологие склоны, покрытые 
чехлом четвертичных 
водно-ледниковых, морских 
и озерно-аллювиальных 
осадков в долине Угольная-
Дионисия, занимают 
86,8%, против 25,2% 
в бассейне Янранайваам 
(см. рис. 2). При этом 
соотношение площадей, 
занятых выпуклыми и 
вогнутыми пологими 
склонами в Анадырской 
низменности, примерно 
одинаковое, а в Чаунской 
низменности, в бассейне 
Янранайваам – 1:8. 

Существенные различия 
касаются расположения 
и размеров очагов 
проявления нивальных 
процессов. В бассейне 

Янранайваам они тяготеют 
к среднему течению реки: 
к террасированным склонам 
и реликтам карового 
рельефа. На долю этих 
морфоскульптур приходит-
ся 15,8%. В р. Угольная-
Дионисия снежники 
перелетки с нивальными 
террасами большей частью 
приурочены к надпойменной 
террасе реки и занимают 
8,4% площади (см. рис. 2, а). 
Спецификой Янранайваам 
является унаследованное 
от ледникового цирка 
широкое и плоское 
днище в верхнем течении 
с коренными выходами 
и развалами глыб среди 
пойменного аллювия, 
которое занимает 
почти 15% площади 
бассейна. Другие отличия 
современных криогенных 
геоморфологических 
процессов касаются 
превалирования в бассейне 
Янранайваам образования 
сухих, иногда с грунтовыми 
жилами, морозобойных 
трещин и пятен-медальонов, 
распространение скал-
кекуров на вершинах гор 
и водоразделах. 

В бассейне Угольная-
Дионисия в наибольшей 
степени проявлена 
солифлюкция. Полигоны 
морозобойных трещин здесь 
содержат повторно-жильные 
льды (ПЖЛ), осложнены 
проявлением термокарста. 
Термоэрозия по отложениям 

ледового комплекса 
проявлена в обоих 
бассейнах приблизительно 
в равной степени. 
В пойме Янранайваам 
зафиксированы следы 
образования в прошлом 
русловых наледей. 
Современная русловая 
наледь обнаружена 
в левом притоке на участке 
с мелкосопочным, 
преимущественно 
нивальным рельефом.

Для сравнительного 
ландшафтного анализа 
водосборных бассейнов 
Угольная-Дионисия и 
Янранайваам была 
разработана единая 
легенда, учитывающая 
особенности южных 
кустарниковых и 
гипоарктических тундр 
(рис. 3). Первое, что об-
ращает на себя внимание 
при сравнении ландшаф-
тов двух территорий – это 
различия тоновой окра-
ски: темные тона для бас-
сейна Угольной-Дионисия; 
светлые для р. Янранай-
ваам. На рис. 3, а доми-
нирующими и структуро-
образующими являются 
кочкарные кустарничковые 
мохово-пушицевые тун-
дры (68%); на рис. 3, б − 
гольцы (40,9%) и пятнистые 
мохово-кустарничковые 
тундры 32,5%. На разли-
чие структуры ландшафтов 
двух природно-климатиче-
ских областей также ука-



60

зывают ольховники (4,2%), 
занимающие горные исто-
ки Угольная- Дионисия. Ре-
гиональную ландшафтную 
специфику Янранайваам 
показывают подгольцовые 
разнотравные мохово-
кустарничковые тундры 
(12,8%) в горных подножьях 
верхнего течения реки. 

Площадь, занятая 
в бассейне Янранайваам 
болотными ландшафтами, 
существенно меньше 

в сравнении с водосбором 
Угольной-Дионисия: 
верховых тундроболот 
в 6 раз, склоновых 
тундроболот в 11 раз, 
низинных тундроболот 
в 6 раз. Иначе обстоит дело 
с площадями, занятыми 
руслом и поймой рек. 
В бассейне Янранайваам 
доля пойменных 
ландшафтов по площади 
в 2 раза больше, чем 
в р. Угольная-Дионисия. 

Отличия геокриологических 
характеристик 
ландшафтов бассейна 
Янранайваам связаны 
с меньшей льдистостью 
арктотундровых 
глеевых грубогумусных 
почв, ограниченным 
распространением 
ПЖЛ, торфяных бугров 
пучения и термокарста, 
более интенсивным 
проявлением морозобойного 
растрескивания и 
криотурбирования почв. 

Рис. 2. Схемы районирования современных геоморфологических процессов территории речных бассейнов 
Угольная-Дионисия (а) и Янранайваам (б):
Комплексные денудационные процессы (1-3): 1- гравитационные с морозным выветриванием на вершинах, гребнях 
и склонах гор с уклоном 15-35° с образованием e, c, d и гольцовых льдов; 2 – гравитационные с плоскостным 
смывом на вершинах, склонах крутизной 7-15° и в подножьях гор с образованием с, d, а также p, a в распадках 
горных истоков рек; 3 – нивальные денудационно-аккумулятивные натеррасированных склонах и в пределах 
участков с мелкосопочным рельефом с заболачиванием, мерзлотным пучением, эрозией и солифлюкцией 
с образованием d, b, s, a. 
Комплексные криогенные и посткриогенные (4-6): 4 – морозобойное растрескивание и мерзлотное пучение 
с заболачиванием, термокарстом, солифлюкцией и термоэрозией на пологих выпуклых склонах крутизной 3-7°, 
с образованием b, ПЖЛ; 5 – солифлюкция, мерзлотное пучение, термоэрозия и термокарст на пологих вогнутых 
склонах крутизной 3-7°, с образованием в оврагах и небольших озерах s, l, b, p. 6 – эрозия, наледеобразование, 
морозное выветривание, морозобойное растрескивание, мерзлотное пучение, термокарст и заболачивание 
на речных террасах с образованием небольших озер, аккумуляцией e, a, l, b. Индексами на схемах указан возраст  
и генетический тип (e, c, d, s, a, l, b, g, f, m) четвертичных отложений [Кизевальтер и др., 1985]
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Значительная часть это-
го бассейна имеет бла-
гоприятные условия для 
образования гольцовых 
льдов. Термоэрозия в обо-
их районах проявлена 
локально на участках 
распространения 
в супесчаной толще 
ледового комплекса: 
в долине притока 
р. Ездовая и в среднем 
течении по левому борту 
Янранайваам. Большая 
глубина сезонного 
протаивания южных 
тундр способствует 
формированию 
и площадному 
распространению 
надмерзлотных вод. 

Укороченный профиль 
арктотундровых почв, 
в котором водоупорный 
минеральный супесчано-
глинистый горизонт 
залегает на глубине 
25–35 см, наоборот, 
ограничивает образование 
надмерзлотного водоносного 
горизонта. Меньшая 
степень задернения 
горной части бассейна 
Янранайваам при широком 
распространении осыпей 
крупнообломочного 
материала вместе с более 
низкой температурой ММП 
создают предпосылки 
для образования 
конденсационных вод.

При характеристике 
гидрологических условий 
бассейна Угольная-
Дионисия прежде всего 
следует выделить 
участок, в пределах 
которого в формировании 
надмерзлотных вод 
принимают участие 
минерализованные 
подземные подмерзлотные 
воды. Подземные воды 
изучались в среднем и 
нижнем течениях реки. 
В результате изысканий 
на глубине 135–165 м 
были обнаружены 
подмерзлотные напорные 
пресные и солоноватые 
подземные воды (подъем 

Рис. 3. Картосхемы мерзлотных ландшафтов водосборных бассейнов (вверх по течению от контрольного створа)  
рек Угольная-Дионисия (а) и Янранайваам (б):
1 – гольцовые куртинные простратнокустарничковые тундры среднегорья; 2 – щебнистые пятнистые 
простратнокустарничковые горные тундры; 3 – ольховники горных подножий, берегов озер и рек; 4 – подгольцовые 
кустарничковые тундры и луга в горных подножьях; 5 – сухие пятнистые арктотундры; 6 – увлажненные кочкарные 
южные тундры; 7 – мелкобугорковые верховые тундровые болота; 8 – грядово-мочажинные тундровые болота;  
9 – низинные тундровые болота солифлюкционных террас; 10 – поймы ручьев с валунно-галечным руслом;  
11 – поймы ручьев с торфяным и песчано-глинистым руслом; 12 – пойма реки с галечно-песчаным и песчаным руслом
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воды в скважинах 120–
150 м). Эти воды хлоридно-
гидрокарбонатные 
натриевые 
с минерализацией  
0,2–1,5 г/л. Они получили 
распространение 
в пределах водосбора 
руч. Ягодный и правого 
притока р. Правая Дионисия. 
В ходе ранее проведенных 
гидрогеологических 
изысканий в бассейне 
р. Янранайваам 
подмерзлотные подземные 
воды и сквозные талики 
разведаны не были. 
В пределах сопряженных 
с юга поисковых участков 
были обнаружены 
подмерзлотные пресные 
и солоноватые воды 
гидрокарбонатно-
хлоридного натриевого 
составов.

С 1 по 10 июля в 2019 и 
2020 годах, по данным 
инструментальных 
гидрологических 
наблюдений, 
зафиксировано 10-кратное 
падение расхода воды на 
контрольном створе у обоих 
рек и практически равный 
модуль стока на начало 
летней межени (рис. 4).

Как видно на графиках, 
величина и скорость 
уменьшения стока почти 
в 2 раза больше в бассейне 
Янранайваам. Здесь же 
отмечается локальное 
увеличение значения 
модуля с 1 по 3 июня. 

Следует заметить, что 
разовые измерения расхода 
воды на замыкающем 
створе Угольной-
Дионисия до начала 
режимных наблюдений 
(26.06.19) также показали 
локальное увеличение 
стока реки до 16 л/(км2 × с) 
при суточном количестве 
выпавших осадков 4 мм. 
Умеренное количество 
выпавших осадков (1–4 мм) 
оказывает воздействие 
на сток в начале периода 
наблюдений и никак не 
проявляет себя в конце 
первой декады июля. Это 
видно на графике рис. 5 б. 
По мнению авторов статьи, 
это связано с биологическим 
потреблением воды 
в условиях активной 
вегетации тундровой 
растительности 
в начале лета. 
Немаловажным является 
рост среднесуточной 
температуры воздуха 
в период наблюдений 
с 9 до 19 °С в Анадыре 
и с 5 до 17 °С в Певеке. 
На этот же период 
приходится активная 
вегетация растений в 
Анадырской и Чаунской 
тундре. 

Изменения стока водотоков 
1–3 порядков в пределах 
площади бассейнов 
показаны с помощью 
изолиний (рис. 5). На схемах 
достаточно уверенно можно 
выделить 3 зоны: 

1) с модулем стока более 
20 л/(км2× с); 
2) с модулем стока от 10 
до 20 л/(км2× с); 
3) с модулем стока менее 
10 л/(км2× с). 

Для р. Угольная-Дионисия 
доли занимаемой 
площади бассейна зонами 
с различными значениями 
стока составляют: 
1) 12,1%; 
2) 38,1%; 
3) 49,8%. 

При сопоставлении 
схемы изолиний 
с картосхемой ландшафтов 
обнаруживается, что первая 
область соответствует 
площади распространения 
щебнистых мохово-
кустарничковых тундр и 
ольховников, вторая − 
умеренно заболоченных 
кочкарных мохово-
пушицевых тундр. 

В третьей зоне широкое 
распространение имеют 
верховые и низинные 
тундроболота. Абсолютные 
отметки высоты рельефа 
в выделенных зонах: 
1) 100–400 м; 
2) 20–200 м; 
3) 10–100 м.

В бассейне Янранайваам 
распределение долей 
площади занимаемых 
зонами иное: 
1) 38,6%; 
2) 15,5%, 
3) 45,9%. 
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2Обращает на себя 
внимание, что в бассейне 
Янранайваам 1 и 2 зона 
по доле занимаемой 
площади, в сравнении 
с бассейном Угольная-
Дионисия, поменяли 
порядок. В бассейне 
Янранайваам первой зоне 
соответствуют гольцовые, 
щебнистые и подгольцовые 
мохово-кустарничковые 
тундры в интервале высоты 
рельефа 100–600 м. 
Некоторое исключение 
в плане высоты рельефа 
составляет вошедшая 
в первую зону надпойменная 
терраса в днище долины 
реки с пятнистыми 
кустарничковыми 
арктотундрами. Диапазон 
абсолютной высоты 
рельефа во второй зоне 
25–250 м. В отличие 
от первой крутизна и длина 
склонов здесь меньше. 
Территорию в равных 
пропорциях занимают 
гольцовые и пятнистые 
мохово-кустарничковые 
арктотундры. 
Ландшафтное устройство 
третьей области стока 
отличает существенное 
распространение 
увлажненных кочкарных 
мохово-пушицевых 
тундр и террасовидность 
склонов. Интервал высоты 
рельефа 15–300 м. 
При этом гольцовые и 
щебнистые тундры в этой 
зоне имеют наименьшее 
распространение. Важно 

отметить, что на большей 
части этой зоны гольцовые 
и щебнистые тундры 
отделены от русловой части 
водотоков пятнистыми 
мохово-кустарничковыми 
арктотундрами.

Приуроченность зоны 
максимальных значений 
меженного модуля стока 
к области современной 
денудации с покровами 
коллювиально-
делювиальных отложений 

и к горнотундровым 
ландшафтам с разреженным 
растительным покровом 
и примитивными почвами 
указывает на благоприятные 
условия образования 
здесь конденсационных 
вод и гольцовых льдов 
(см. рис. 2, б; 3, б). 
В случае локального 
распространения на горных 
террасах и в подножьях 
кочкарных тундр и 
тундроболот модуль стока 

Рис. 4. Изменения модуля стока рек Угольная-Дионисия (а) и Янранайваам 
(б) в начале летней межени: 1 – суточное количество выпавших осадков;  
2 – модуль стока, рассчитанный по расходу воды в замыкающем створе
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уменьшается. Происходит 
частичное депонирование 
стока деятельным слоем 
с торфянистым профилем 
почв. Суждения о том, 
что высокие значения 
модуля стока в гористых 
истоках рек обусловлены 
исключительно крутизной 
склонов, не выдерживают 
критики. В подобных 
случаях горные истоки 
рек быстро истощаются, 
они представлены сухими 
руслами и временными 
водотоками. Подобные 
явления наблюдаются 
на правобережье среднего 
течения р. Янранайваам, 
в местах широкого 
распространения коренных 
выходов гранит-порфиров и 
в отсутствие коллювиально-
делювиальных шлейфов 
склоновых отложений. 
В описанных условиях 
зоны 1 высокий, а главное, 
устойчивый модуль 
стока обеспечивается 
как уклоном русла, так 
и стабильным питанием 
стока конденсационными и 
талыми водами подземных 
льдов.

Вторая зона с модулем 
стока 10–20 л/(км2 × с) 
отличается от первой 
наличием на путях 
площадного стока 
в пределах горного 
подножья и днища долины 
пятнистых арктотундр, 
с существенно низкими 

возможностями латеральной 
фильтрации.

В данном случает этот 
ландшафт «работает» 
на испарение влаги. Свой 
вклад в уменьшение 
скоростей стока вносят 
кочкарные тундры и 
тундроболота правобережья 
(см. рис. 4, б). 

Третья зона 
с минимальными 
значениями модуля стока 
наиболее сложна для 
интерпретации. Здесь можно 
наблюдать как минимум 
три типа ландшафтного 
влияния на интенсивность 
надмерзлотного 
стока. Ландшафтные 
факторы принципиально 
разные по существу 
показывают в этой зоне 
на сток практически 
равнозначный эффект. 
На правобережье среднего 
течения Янранайваам, 
на террасированных 
склонах южной экспозиции 
с обнажениями коренных 
скальных горных пород 
надмерзлотный, а точнее 
поверхностный летний сток, 
регулируется количеством 
выпавших осадков и 
скоростью таяния снежников 
в весенне-летний период. 
Именно здесь самый 
высокий коэффициент 
плотности гидросети 
бассейна (эрозионного 
расчленения), чаще всего 
встречаются практически 

сухие русловые расщелины 
гроты, водопады. 
Территорий, благоприятных 
для образования гольцовых 
льдов и конденсационных 
вод, подобно зоне горных 
ландшафтов, здесь 
существенно меньше. 

Другой ландшафтный 
фактор связан 
с доминированием 
на южном и северном 
склонах среднего и 
нижнего течений реки 
заболоченных кочкарных 
тундр. Интенсивность стока 
ограничивают пологие 
склоны, депонирующие 
свойства торфянистых и 
торфяных почв деятельного 
слоя, многочисленные 
термокарстовые просадки 
и озеро. В то же время 
большое количество 
термоэрозионных оврагов 
обеспечивают здесь 
моментальный сброс 
ливневых осадков.

В нижнем течении реки 
эрозионного расчленения 
бортов долины нет. 
Периодический 
поверхностный сток 
наблюдается по ложбинам 
склонового стока, которые 
маркируются полосами 
заболоченных кочкарных 
мохово-пушицевых 
тундр [Тарбеева и др, 
2021]. Минимальные 
значения модулей стока 
здесь обусловлены 
пологостью склонов, низкой 
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2латеральной фильтрацией 
деятельного слоя и легкой 
водоотдачей верхних 
горизонтов грубогумусных 
почв при транспирации 
влаги.

В прогнозируемых условиях 
потепления климата 
ожидается увеличение 
глубины сезонного 
протаивания, которое 
окажет существенное 
влияние на сток реки 
в пределах первой 
зоны с гольцовыми 
ландшафтами.

В этой части водосбора 
прогнозируется увеличение 
мощности коллювиально-
делювиальных 
покровов, подходящих 
для образования 
конденсационных вод и 
сезонных гольцовых льдов. 
Это может увеличить 
летний сток Янранайваам 
даже при неизменном 
или уменьшившемся 
количестве жидких осадков. 
В зоне распространения 
заболоченных кочкарных 
тундр увеличение глубины 
сезонного протаивания 
повысит депонирующие 
свойства ландшафта. 
Это может оказать 
влияние на стабилизацию 
зимнего стока реки через 
дополнительное питание 
подрусловых таликов.

В отличие от Янранайваам, 
в бассейне Угольная-
Дионисия плотность 

гидросети в зоне 
с модулем стока 20–50 л/
(км2× с) существенно 
выше, распространение 
в подножьях имеют 
ольховники с разнотравно-
кустарничковым нижним 
ярусом. Смена здесь 
площадного стока линейным 
и отсутствие сплошной 
полосы разнотравных 
кустарничковых тундр 
повлияло на уменьшение 
содержаний нитратов 
в составе надмерзлотных 
вод. В горных истоках 
Угольная-Дионисия за счет 
выходов подмерзлотных 
подземных вод повышена 
минерализация и 
концентрация кальция, 
но на модуле стока это 
никак не сказалось. 
Вторая зона с модулем 
стока 10–20 л/(км2 × с) 
охватывает значительные 
площади среднего течения 
Угольной-Дионисия, левые 
истоки р. Ездовая. При 
абсолютном доминировании 
здесь южных кочкарных 
тундр на выпуклых 
склонах значительная 
часть территории занята 
низинными болотами 
на солифлюкционных и 
нивальных надпойменных 
террасах. Плотность 
гидросети невысокая, 
в формировании склонового 
стока принимают участие 
веерные и ветвящиеся 
ложбины стока [Тарбеева 
и др., 2021]. Как было 

установлено, на величину 
надмерзлотного стока 
здесь существенное 
влияние оказывают 
сплошной почвенно-
растительный покров, 
невысокая способность 
к латеральной фильтрации, 
солифлюкция торфянистых 
почв, интенсивность 
образования и таяния 
сезонных грунтовых 
льдов. Благоприятных 
условий для образования 
конденсационных вод нет. 
Основным источником 
питания меженных 
надмерзлотных вод 
являются талые воды 
протаивающих льдистых 
верхних горизонтов 
почвы. По существу, 
сток первой половины 
лета обеспечивают 
обильные осенние 
осадки предыдущего 
календарного года. 
Надпойменные снежники 
этой зоны оказывают 
двойственное влияние 
на сток. С одной стороны, 
являются дополнительным 
источником питания реки. 
С другой стороны, снежники 
существенно замедляют 
таяние почв и тем самым 
уменьшают поступление 
талых вод сезонных льдов.

Специфика третьей 
зоны с минимальными 
значениями модуля 
стока связана с широким 
распространением 
в ней верховых болот и 
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полигональных кочкарных 
тундр с ПЖЛ на плоских 
увалах и вогнутых склонах, 
а также водораздельных 
озер. На плане гидросети – 
это нижнее течение 
р. Угольная-Дионисия, 
правобережье р. Ездовая 
и локальные участки 
в верховьях рек Левый 
Дионисий и Угольная. 
В числе современных 
рельефообразующих 
процессов здесь 
доминируют солифлюкция 
и термокарст, в меньшей 
степени – термоэрозия. 
Плотность гидросети 
здесь имеет наименьшие 
значения, склоновый сток 
обеспечивают шнуровые 
болота и одиночные 
ложбины стока.

В качестве основных 
источников питания 
надмерзлотных вод 

меженного периода, 
как и во второй зоне, 
рассматриваются талые 
воды сезонных льдов 
верхних горизонтов почв, ко-
торые дополняются талыми 
водами ПЖЛ, образующи-
мися при термокарсте. На 
малую интенсивность стока 
влияние оказывает низкая 
способность к латеральной 
фильтрации торфянистых 
почв и, что особенно важно, 
солифлюкция. Одиночные 
лотки склоновых ложбин и 
термоэрозионные овраги, 
как и в третьей зоне 
Янранайваам, выполняют 
функцию «ливнёвки» 
в период паводков. 
Приводораздельные озерно-
болотные котловины 
депонирует часть талых 
снеговых вод весной, 
которые затем, по мере 
протаивания деятельного 
слоя, участвуют в питании 

надмерзлотных вод. 
При этом повышение доли 
площади открытой воды 
увеличивает испарение 
влаги и способствует 
уменьшению модуля стока.

Увеличение глубины 
сезонного протаивания 
в условиях наблюдаемого 
потепления климата 
приведет к локальному 
усилению термокарста 
и заболачиванию 
бассейна Угольная-
Дионисия. Усиление стока 
конденсационных вод, 
в силу ограниченности 
распространения гольцов, 
не окажет существенного 
влияния на сток реки.  
Зафиксированное увели-
чение количества осадков 
через повышение влажности 
почв окажет тормозящее 
воздействие на рост 
глубины протаивания, 

Рис. 5. Схемы изолиний модуля стока (л/км2/с) водотоков 1–3 порядков бассейнов р. Угольная-Дионисия (а)  
и р. Янранайваам (б)
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2но повысит сезонную 
льдистость торфяных 
и торфянистых почв. 
В результате ожидается 
сохранение в перспективе 
ближайших лет водного 
баланса реки при 
выравнивании стока 
в летнюю и зимнюю 
межень. Существенные 
изменения надмерзлотного 
стока в бассейнах рек 
Угольная-Дионисия и 
Янранайваам могут быть 
связаны с увеличением 
емкости подрусловых и 
пойменных таликов, что, 
в свою очередь, станет 
фактором изменения 
микроклиматических, 
геокриологических и 
ландшафтных условий рек.

В заключение следует 
отметить, что измеренные 
расходы рек мало чем 
отличаются от данных 
гидрогеологических 
изысканий 80-х годов 
прошлого века. Полевые 
наблюдения и сравнение 
строения гидросети, русел 
рек на топографических 
картах масштаба 
1:25000, составлен-
ных по материалам 
аэрофотосъемок 
1953–1955 гг., также 
показывают хорошую 
сходимость параметров 
гидросети. Таким обра-
зом, обследованные реки 
показывают высокую 
устойчивость к флуктуациям 
климата.

Выводы

Равенство предмеженного 
поверхностного стока 
с водосборных бассейнов 
двух рек южной и северной 
Чукотки при различном 
количестве осадков (382 
и 146 мм) может быть 
обусловлено поясностью 
и зональностью тундр, 
которая фиксируется 
снижением с юга на север 
высотного положения 
гольцового пояса. В этом же 
направлении на равнинах 
сокращается процент 
задернения поверхности, 
уменьшается мощность 
почвенного профиля и 
надмерзлотного водоносного 
горизонта, возрастает 
доля кустарничков 
в структуре растительного 
покрова, усиливается 
морозное выветривание 
и криотурбирование. 

В итоге, на фоне зонального 
уменьшения количества 
осадков практически 
в таком же объеме 
увеличивается образование 
конденсационных вод, 
а внутригрунтовые сезонные 
инфильтрационные 
почвенные льды 
замещаются в ландшафте 
инфильтрационно-
конденсационными 
гольцовыми льдами, 
которые и восполняют 
недостаток влаги 
поверхностного стока.

Ландшафтные условия 
речных бассейнов 
в совокупности 
с криогенными явлениями 
определяют интенсивность и 
пространственную динамику 
надмерзлотного стока. 
А именно: моментальный 
или замедленный, 
поверхностный сток; 
депонирование талых вод 
и осадков надмерзлотным 
горизонтом подземных вод; 
инфильтрация и напорный 
подземный надмерзлотный 
сток; образование и таяние 
сезонных внутригрунтовых 
почвенных и гольцовых 
льдов, латеральная 
фильтрация талых вод; 
конденсация, сток и за-
мерзание конденсацион-
ной влаги. По мере прота-
ивания деятельного слоя 
происходят закономерные 
изменения характера 
влияния криогенных 
процессов на речной 
сток − повышение или 
снижение надмерзлотного 
стока. Пространственная 
и сезонная динамика 
гидрохимических 
показателей надмерзлотных 
вод позволяет оценить 
ландшафтные условия 
их образования и степень 
влияния на надмерзлотный 
сток криогенных процессов.

Результаты исследований 
показывают, что при со-
хранении современных 
тенденций и темпов из-
менения мерзлотно -
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климатических условий 
в течение ближайших 
25 лет существенных 
изменений объемов речного 
стока не произойдет. 
Изменения приведут 
к перераспределению стока 
внутри бассейнов малых 
рек за счет региональных 
изменений ландшафтных 
условий депонирования 
надмерзлотных вод 
или усиление дренажа 
деятельного слоя. 
Прогнозируемая 
устойчивость и запас 
прочности речных систем 
в ранге ландшафтного 
района обусловлены 
достаточным разнообразием 
внутри бассейнов 
геоморфологических и 
геокриологических условий, 
зональных тундровых почв 
и растительности. При по-
теплении климата ожи-
дается сглаживание се-
зонных колебаний стока, 
образование новых и рас-
ширение существующих 
русловых таликовых зон, 
проникновение по долинам 
рек интразональных 
пойменных ландшафтов.

Работа выполнена 
при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 18–05–
60036), а также совместно 
РФФИ и ГФЕН Китая (проект 
№ 20–55–53014). Авторы 
выражают благодарность 
Б. И. Гарцману, 
А. М. Тарбеевой и Т. С. 
Губаревой за научные 

консультации; А. Г. Болдескул за аналитические 
исследования; К. К. Уяганскому, М. А. Нутевекет за помощь 
при проведении полевых работ. 
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Летом 2020 года 
в Анадыре на базе «Школы 
странствий» при активном 
содействии её руководителя 
Сертуна В. В. и старшего 
инженера СВКНИИ ДВО 
РАН Уяганского К. К. была 
образована группа 
школьников по изучению 
мерзлоты и её влиянию 
на экосистемы Арктики. 
Целью было познакомить 
учащихся с методикой 
полевых научных работ, 
с помощью которой учёные 
раскрывают тайны природы, 
ищут ответы на вопросы 
при изучении природных 
явлений.

Полевые исследования 
проводились за городом, 
в долине ручья Ключевой 
и на склонах горы 
Михаила. Сам город 
занимает береговую 

полосу и юго-восточные 
склоны горы Александра, 
расположенной на берегу 
Анадырского лимана. 
Ландшафт в окрестностях 
города типичный 
для Нижнеанадырской 
низменности. Рельеф 
местности холмисто-
увалистый с отдельными 
горными кряжами и 
останцами, большие 
площади покрывают 
кочкарно-пушицевые 
тундры, район изобилует 
многочисленными ручьями 
и речками, низины 
заняты сырыми мохово-
осоковыми болотами. 
Климат низменности 
умеренно-морской. Зима 
продолжительная, суровая, 
с сильными ветрами и 
пургами, часты оттепели. 
Среднегодовая температура 

воздуха составляет -7,7 °С, 
среднемесячный максимум 
+10,5 °С, минимум -22,7 °С. 
В особо морозные дни 
температура воздуха 
опускается до -35 °С и ниже, 
жесткость погоды усиливают 
ветра. Лето прохладное, 
короткое с частыми 
дождями, туманами, 
большим количеством 
пасмурных дней. 
Среднегодовое количество 
осадков – 312 мм, из них 
60% приходится на теплый 
период года. 

В течение летних каникул 
ребята под руководством 
инструктора учились 
устанавливать приборы, 
выделять и различать 
мерзлотные явления 
на местности (бугры 
пучения, термокарстовые 
провалы и валики 

Рис.1. Район полевых исследований. Карта местности 1953 года
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полигонально-жильных 
льдов). Особое место 
в перечне полевых 
исследований школьников 
занимает изучение 
температурных условий 
в гнездах подкоровых 
муравьев Leptothorax 
acervorum. Кроме него, 
на территории Чукотки 
в лесотундровой зоне 
обитают ещё два вида 
муравьев − полярный Formi-
ca gagatoides и древоточец 
Camponotus herculeanus. 

В числе важных источников 
информации о жизни 
муравьев в условиях 
Крайнего Севера 
была использована 
книга «Зимовка и 
холодоустойчивость 
муравьев на северо-востоке 
Азии» Д. И. Бермана, 
З.А. Жигульской и других 
ученых-энтомологов. 

Подкоровый муравей 
обладает не только 
крошечными размерами 

(4-5 мм), но и поистине 
уникальными свойствами 
выживать и процветать 
в регионах с очень суровым 
климатом. Если другие 
два вида неразрывно 
связаны с лесотундрой, 
то ареал подкорового 
муравья на Чукотке заходит 
далеко на север, в зону 
типичных субарктических 
тундр. Гнезда находили 
в Чаунской низменности и 
в верховье бассейна реки 
Амгуэма. В ареал муравья 
входит и Нижнеанадырская 
низменность. Чтобы выжить 
в таких суровых условиях, 
подкоровый муравей 
использует выработанную 
эволюцией стратегию. 
На территории низменности 
L. acervorum селится 
по склонам и подножьям 
горных увалов и моренных 
холмов. Устраивает 
гнезда исключительно 
под камнями, хотя 
охотно использует мусор 
с большой теплоемкостью, 
например, металлолом. 

Даже на местности, 
в целом малопригодной 
для жизни вида, этот 
крошечный муравей найдет 
местечко с благоприятными 
микроклиматическими 
условиями. Но главный 
козырь выживания 
L. acervorum – 
способность переносить 
низкие температуры 
в переохлажденном 
состоянии до −30 °С и даже 
ниже.

Выбранные для изучения 
два муравьиных гнезда 
находятся на хорошо 
прогреваемом в летний 
период восточном склоне 
горы Михаила на высоте 
150 метров н. у. м. Одно 
гнездо расположено 
под небольшим камнем 
на участке нагорной 
террасы щебнисто-
глыбовой кустарничково-
лишайниковой тундры 
с зарослями кустарниковой 
ольхи. Вторая колония 
муравьев располагается 
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Скачивание данных измерений и установка датчиков в гнездо муравьев под камнем на склоне горы Михаила 
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в 550 метрах от первого 
гнезда, на той же высоте над 
уровнем моря, в подножье 
нагорной террасы, в груде 
щебня из темных сланцев, 
обогащенной мелкоземом. 
Для муравьев этого 
вида важна температура 
в поверхностном слое 
толщиной 3−5 см. 

Наблюдения 
за температурными 
условиями в колониях 
муравьев ведутся  
с 2018 года. Летом 2020  
года к исследованию при-
соединились воспитанники 
детской молодежной 
организации «Школа 
странствий». Для то-
го чтобы выяснить, при 
каких температурах живут 
муравьи в течение года, 
в гнезда устанавливались 
датчики автономного 

регистратора температуры 
HOBO U23-003. Один 
датчик был установлен 
непосредственно под 
камень, второй – на 3−5 см 
вглубь гнезда.

Полевые исследования 
разделены на два периода:
1) «теплый» – замеры идут 
с июня до первых чисел 
октября (то есть до начала 
промерзания грунта);
2) «холодный» – со второй 
половины октября до конца 
мая.

Запись данных в зимнее 
время идет круглосуточно 
через каждые 4 часа, а ле-
том − через 1−2 часа.

Результаты исследований 
в холодный период

На рисунке 2 представлены 
температуры ниже 0 °С 

за период с октября 2018 
по начало июня 2019 годов. 
Средняя температура 
в гнезде в подножье 
террасы за весь холодный 
период составила 
−7,8 °С, на террасе 
−9,3 °С. Среднесуточные 
температуры в гнездах 
в декабре – январе 
в среднем составляли 
−12…−17 °С. Самые 
низкие температуры 
в гнездах на глубине 4 см 
зафиксированы 4 января: 
на террасе −21,8 °С, 
у подножья соответственно 
−15,4 °С при температуре 
воздуха −38 °С. Видно, 
что в гнезде в подножье 
террасы «теплее» 
на несколько градусов, 
сам температурный ход 
сглаженный и без резких 
скачков, нежели 
в колонии на террасе, 

Рис.2. Среднесуточные зимние температуры в гнездах муравьев с октября 2018 по июнь 2019 гг.
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где он характеризуется 
нестабильностью и 
резкими перепадами. 
Выявленное температурное 
различие между гнездами 
муравьев можно 
объяснить неравномерным 
снегонакоплением как 
результат частых метелей и 
штормовых пург, характер-
ных для Нижнеанадырской 
низменности. На террасе 
над гнездом высота 
снега в конце марта – 
апреле достигла 45 см, 
а в подножье террасы – 
110 см. При этом сам 
процесс роста снежного 
покрова шёл неравномерно: 
3 января на террасе над 
гнездом высота снега была 
всего 5–7 см, а в подножье 
террасы – около 70 см. 
Плотность снежного покрова 
в Нижнеанадырской 

низменности к весне 
достигает 300-400 кг/м³. 
Средние даты установления 
снежного покрова – 
16 октября, схода – 20 мая. 

Общеизвестна роль 
снежного покрова в защите 
растительности и животных 
от вымерзания. Однако 
представленные данные 
показывают, что муравьи 
вида Leptothoraxa cervo-
rum к разнице высоты снега 
над гнездом равнодушны. 
Конечно, это не означает, 
что муравьи могут 
обходиться без защитного 
снежного слоя, более 
того, на участках, где снег 
выдувается, муравьиных 
колоний нет. 

Выше уже указывалось 
на способность муравьев 
переносить низкие 

зимние температуры 
вплоть до –30°С, хотя 
такое температурное 
воздействие редко имеет 
длительный эффект. Та-
кая устойчивость достига-
ется путем удаления воды 
из организма, повышения 
в тканях антифризных 
веществ (глицерин, 
сахара, аминокислоты) 
для воспрепятствования 
образованию льда, 
смертельного для жизни. 
Зимовка при более низких 
температурах и резких 
перепадах для обитателей 
гнезда на террасе 
компенсируется выходом 
из спячки на 10−12 дней 
раньше, за счет раннего 
схода снега, нежели 
в подножье террасы, где 
снежник сохраняется 
до первых чисел июня. 

Рис.3. Зимние температуры в гнезде муравьев на террасе горы Михаила на глубине 4 см с 2018 по 2021 годы

Н
А

УК
А



75

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2На рисунке 3 представлен 
график зимних температур 
за разные годы наблюдений. 
Видно, что зима 2018 – 
2019 гг. для муравьев была 
холоднее, нежели в 2020 − 
2021 гг.: средняя темпе-
ратура в гнезде в первом 
случае за весь холодный 
период составила −9,2 °С, 
во втором −8,8 °С. Самая 
низкая температура в зиму 
2020 − 2021 год зафиксиро-
вана 12 января и составила 
−17,7 °С, против −21,8 °С 
в 2018 − 2019 гг. Причем, 
если в 2018 − 2019 гг. 
в декабре из-за морозов 
температура в гнезде 
опускалась до −20 °С и 
ниже, то в 2020 – 2021 гг.
средняя температура была 
−5…−10 °С, что связано 
с оттепелями и частыми 
пургами. И, наоборот, 
во второй половине 
зимы температурный 
ход в 2020 – 2021 гг. был 
значительно холоднее и 
продолжительнее, неже-
ли в зиму 2018 – 2019 гг. 
Если сравнивать с зимовкой 
муравьев этого же вида, 
живущими в таёжной зоне, 
то зимние температурные 
условия в гнездах муравьев 
Анадырской низменности 
кажутся менее суровыми. 
В бассейнах Колымы, 
Омолона и верховьях 
Анадыря, где подкоровый 
муравей живет и процветает, 
несмотря на суровость 
континентального 
субарктического климата, 

средняя температура января 
составляет −34…−36 °С, 
морозы опускаются до 
−53…−55 °С. Температура 
зимовки в гнездах муравьев 
в бассейне Верхней Колымы 
достигает минимума −24…
−27 °С, в особо холодные 
зимы опускается до −30 °С. 

Результаты исследований 
в теплый период

Зимовка нижнеанадырских 
муравьев кажется менее 
суровой, чем на Верхней 
Колыме, однако лето – 
важный период для 
выведения потомства – 
весьма суровое. Например, 
сумма положительных 
среднесуточных температур 
воздуха в верховье Анадыря 
(Еропол) составляет 
1160 °С, в бассейне Верхней 
Колымы – около 1300 °С, 
а в Нижнеанадырской 
низменности на побережье – 
885 °С. То есть муравьи 
Нижнеанадырской 
низменности испытывают 
дефицит тепла, 
по сравнению с муравьями 
из таёжной зоны. Как 
же они выходят из этой 
непростой ситуации? 
Исходя из работ известных 
магаданских учёных-
энтомологов (Д.И. Берман, 
З.А. Жигульская и др.),  
можем предположить, что 
адаптация в условиях недо-
статка тепла в летний пери-
од состоит в растягивании 
цикла развития приплода 

на несколько лет, в посте-
пенном созревании личинок, 
с целью пережидания не-
благоприятных внешних ус-
ловий, например, холодного 
и дождливого лета. Именно 
таким оказался летне-
осенний сезон 2021 года.

На рисунке 4 представлен 
сравнительный анализ 
температурных условий 
за три летне-осенних 
периода с 13 июня 
по 11 сентября в колонии 
муравьев на террасе. 
Полевые наблюдения 
велись с начала выхода 
муравьев из спячки с конца 
мая и до начала осенних 
устойчивых заморозков. 
Самый ранний выход му-
равьев из спячки зафик-
сирован 22 мая 2020 го-
да в гнезде на террасе. 
Наиболее поздний уход 
муравьев в зимнюю спячку 
отмечен теплой осенью 
2018 года, когда в гнезде 
в подножье террасы и под 
куском железа наблюдалась 
активность до 13 октября. 
Средняя температура 
за время измерений 
с 13 июня по 11 сентября 
за 2018 и 2020 годы 
оказалась почти одинаковой 
и составила +11,6 °С,  
а вот 2021 год оказался 
холоднее: +10 °C. 

На летне-осенний 
температурный режим 
в гнездах муравьев 
решающее влияние 
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оказывает нестабильная 
погода Нижнеанадырской 
приморской низменности. 
В теплые солнечные дни 
температура в гнезде 
на глубине 4 см достигает 
в среднем +12…+14 °С, 
в особо жаркие дни доходит 
+18…20 °С и выше. Зато 
в пасмурные дни, число ко-
торых больше, значительно 
падает до +5…7 °С, 
а в особо холодные дни – 
до +3 °С. Это связано 
с частыми на протяжении 

летнего периода 
вторжениями холодного 
воздуха с моря, несущего 
дожди и туманы.

Как правило, наиболее 
холодное вторжение 
масс морского воздуха 
приходилось на конец июня 
и начало июля. Это хорошо 
прослеживается на графике. 
Как уже отмечалось выше, 
лето 2021 года оказалось 
наиболее пасмурным 
и холодным на фоне 

предыдущих летне-осенних 
периодов. Температуры 
на глубине 4 см большую 
часть летнего периода 
держались на уровне 
в среднем +7…+10 °С. 
Кроме того, следует 
отметить тенденцию 
к похолоданию в первой 
декаде осени за все время 
наблюдений.

На основании полученных 
данных о температурных 
условиях жизни в двух 

Таблица.1. Температурные условия в гнезде муравьев с 13 июня по 11 сентября

Годы 
наблюдений 
(июнь – 
сентябрь)

Средняя 
температура 
за период 
наблюдений

Максимальные из 
зарегистрированных 
температур в гнезде

Минимальные 
из зарегистри- 
ро ванных 
температур 
в гнезде

Сумма 
среднесуточных 
положительных 
температур 
в гнезде за период 
наблюдений

2018 11,6 22,3 4,7 1051

2020 11,6 24,8 3,7 1036

2021 10 23 3,5 899

Рис. 4. Среднесуточные температуры за теплый период в гнезде муравьев на террасе горы Михаила с 13 июня  
по 11 сентября
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гнездах на склоне горы 
Михаила и последующем 
анализе видно, что 
подкорковые муравьи 
успешно адаптировались 
к непростому климату 
Нижнеанадырской 
низменности, в особенности 
к летне-осеннему сезону. 
Эта высокая адаптив-
ность позволяет L.acer-
vorum жить в разных 
географически удаленных 
регионах с различными 
климатическими условиями. 

Криологическая группа школьников перед выходом на полевые занятия. Август 2020 год



ВОСПЕВАЯ
ПРИРОДУ
ЧУКОТКИ

Сертун В. В.
Председатель отделения РГО в Чукотском АО,  
член Союза фотохудожников России
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2ТВОРЧЕСТВО НАШИх ЧИТАТЕЛЕЙ

Бесконечно можно спорить 
о том, какой жанр в фото-
графии наиболее сложный. 
Сами фотографы – привер-
женцы портретного, до хри-
поты будут утверждать, что 
по сложности именно этот 
жанр требует от фотографа 
наибольшей подготовлен-
ности, мастерства, и, глав-
ное, понимания психологии 
портретируемого и, конечно 
же, будут правы. Фоторепор-

Сергей Терещенко (фото Андрей Степанов)

теры приведут массу дово-
дов, выделяющих их среди 
фотографической братии 
как людей, наделенных мол-
ниеносной реакцией на бы-
стротекущие события, уме-
нием быть в нужный момент 
в нужной точке и еще рядом 
других уникальных качеств. 
Пейзажисты, в первую оче-
редь, отметят присущее им 
терпение в выборе нужного 
кадра, умение предвидеть 

и часами ждать выигрыш-
ное освещение, хорошую 
физическую подготовку, по-
зволяющую, преодолевая 
большие расстояния, носить 
на себе груз аппаратуры и 
туристического снаряжения. 
Есть, однако, по моему глу-
бокому убеждению, среди 
фотографической братии 
особая категория – анима-
листы. Те, кто среди всех 
предпочтений выбирают 
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съемку живой природы – 
жизнь диких животных и 
птиц. Они, в силу специфи-
ки жанра, должны обладать 
всеми вышеперечисленны-
ми качествами успешного 
фотографа и еще чем-то та-
ким, что объяснить сложно. 
Умением привлекать удачу, 
что ли. Впрочем, многие, 

читающие эти строки, вряд 
ли сочтут удачей неожидан-
но возникшего из-за кустов 
бурого медведя. И уж тем 
более не вспомнят в этой 
ситуации, что у них на груди 
в боевой готовности висит 
фотоаппарат.

Сергей Терещенко сре-
ди тех, кто такой удачи не 
пропустит и подарит нам 
редкостную возможность 
лицезреть на фотографии 
роскошный и очень каче-
ственный «портрет» Ми-
хаила Потапыча. Имен-
но портрет, характерный, 
живой, снятый на камеру 

Полет кречета

Орлан белохвостый
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недрогнувшей рукой при-
выкшего к таким встречам 
человека. Да и не удиви-
тельно, ведь родился и вы-
рос Сергей Владимирович 
в далеких семидесятых 
в Приморском крае. С дет-
ства много путешествовал 
с отцом по тайге, наблюдал 
за повадками птиц и жи-

вотных. Любимыми книга-
ми были книги о природе. 
В 1996 году приехал на Чу-
котку. Занесло его сразу в 
один из самых отдаленных 
населенных пунктов Чукот-
ского округа, в село Нешкан. 
Другой бы, после изобилу-
ющей богатой растительно-
стью и животными приро-

ды Приморья, затосковал 
люто в кажущемся тоскли-
вым однообразии тундры, 
но Сергей, как увлеченный 
натуралист, пытливо изу-
чал окружающую природу 
и уже оттуда привез с со-
бой на новое место житель-
ства, в Анадырь, подборку 
настолько удачных кадров, 

Горностай в зимней шубке

Рыжая плутовка
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что они сразу же привлекли 
внимание членов здешнего 
отделения Союза фотоху-
дожников России. Вскоре и 
сам Сергей в 2010 г. вошел 
в его ряды, единогласно 
поддержанный при прие-
ме в Союз рекомендациями 
своих новых товарищей.

Сергей Владимирович –  
постоянный участник Все-
российского фотофестиваля 
живой природы «Первоздан-
ная Россия», его снимки пе-
чатались в «Красной книге 
России», в журнале «Дид-
житал фото». Совместно с 
Андреем Степановым, чле-
ном Союза фотохудожников 

России, подготовили и выпу-
стили фотоальбом «Живая 
природа Чукотки». А еще 
Сергей – член Всероссий-
ской общественной органи-
зации «Русское географи-
ческое общество». Уверен, 
что знакомство с его творче-
ством порадует вас, уважае-
мые читатели.

Мышкуют

Малыш песец
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Медведь



ЭКСПЕДИцИЯ 
«ПЕРЕхОД – 2020»

Шатских Павел Владимирович
Офицер Управления Федеральной службы войск  
национальной гвардии Российской Федерации  
по Чукотскому автономному округу, майор



85

А
ль

м
ан

ах
  о

тд
ел

ен
ия

 Р
ус

ск
ог

о 
ге

ог
ра

ф
ич

ес
ко

го
 о

бщ
ес

тв
а 

в 
Ч

ук
от

ск
ом

 а
вт

он
ом

но
м

 о
кр

уг
е

Ч
ук

от
ка

 –
 м

ир
 б

ез
 г

ра
ни

ц.
 №

 3
 –

 2
02

2ЭКСПЕДИцИИ

В год 75-летия Великой Победы члены регионального 
отделения Русского географического общества 
в Чукотском автономном округе приняли участие 
в военно-исторической экспедиции «Переход-2020». 
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Есть события в исто-
рии, время над которыми 
не властно. Великая Оте-
чественная война – одна 
из наиболее трагических 
страниц отечественной исто-
рии. Особое место в ряду 
крупнейших сражений со-
роковых занимает герои-
ческая оборона Кавказа. 
Битва за Кавказ началась 
одновременно с началом 
сражения за Сталинград 
и длилась с июля 1942 го-
да по 9 октября 1943 года. 
Активные оборонительные 
действия советских войск 
позволили сковать действия 
противника, остановить его 
дальнейшее продвижение и 
во многом поспособствова-
ли разгрому немецкой груп-
пировки в Сталинградской 
битве. Наряду с подразде-
лениями Красной Армии и 
Черноморского флота боль-
шую роль в Обороне Кавка-
за сыграли войска НКВД.

По плану «Эдельвейс» не-
мецкие войска на Кавказе 
имели главную задачу – 
окружить и уничтожить со-
ветские войска южнее Ро-
стова-на-Дону и овладеть 
Северным Кавказом. В хо-
де реализации этого пла-
на фашистское командова-
ние предполагало обойти 
Главный Кавказский хребет, 
с запада захватив Новорос-
сийск и Туапсе, и парализо-
вать работу советских мор-
ских баз. А зайдя с востока 
и овладев Грозным и Баку, 

преодолев Главный Кавказ-
ский хребет с севера, выйти 
в Закавказье, войти в связь 
с турецкой армией и создать 
благоприятные условия 
для вторжения на Ближний   
Восток.

Январь 1943-го. Курортный 
Горячий Ключ оккупирован. 
На горных тропах окрестных 
перевалов активно действу-
ют наши партизанские от-
ряды. Немец плотно закре-
пился на господствующих 
высотах, где одна из наибо-
лее значимых в тактическом 
отношении – гора Фонарь. 
Именно с нее прострелива-
ются все возможные пути 
для развития наступления 
советских войск на Горячий 
Ключ и с этой же высоты 
немец имеет возможность 
прикрыть своим огнем соб-
ственные войска. В районе 
Безымянного и Фанагорий-
ского ведут сложные обо-
ронительные бои подраз-
деления 30-й Иркутской 
дивизии. Приказом коман-
дира 11 стрелковой диви-
зии внутренних войск НКВД 
СССР 277-й стрелковый 
полк передается в оператив-
ное подчинение командиру 
30 стрелковой дивизии Крас-
ной Армии с ближайшей 
задачей: выйти на позиции 
71 гвардейского стрелково-
го полка и сменить его в на-
ступлении на направлении 
главного удара.

Ко времени описываемых 
событий командный пункт 
полка внутренних войск 
находится на окраине села 
Садовое Туапсинского 
района Краснодарского 
края. Прямого дорожного 
сообщения между Садовым 
и Фанагорийским не 
существует. Есть лишь 
старые горные тропы да 
несколько довоенных 
лесовозных колейных пути. 

5 января 1943 го-
да. Перевалы Кавказа 
покрыты снегом. Несмотря 
на середину зимы, лед 
на горных реках не окреп и 
не может использоваться 
войсками в качестве 
надежной переправы. 
Беспрерывные осадки то 
в виде снега, то в виде 
дождя не оставляют 
возможности содержать 
обмундирование и 
снаряжение в сухости. 
Имеющиеся пути движения 
становятся всё более 
труднопроходимыми. 
Помимо сложных погодных 
явлений, оперативная 
обстановка в районе 
действий 277-го продолжает 
оставаться тяжёлой – 
активно работает разведка 
противника, никто 
не отменял засадных 
действий, минометных 
обстрелов, минных 
заграждений. Ранним утром 
майор Жданов выводит свой 
полк на 34-х километровый 
горный переход…
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28 января года полк Ждано-
ва выходит в назначенный 
район. Офицеры полка, 
во главе со своим команди-
ром, грамотными действия-
ми сумели обойти разведку 
противника и к установлен-
ному времени выполнить 
задачу по передислокации. 
Однако переход имел тра-
гические последствия для 
полка. В ходе горного мар-
ша, за трое суток, на пере-
правах, от нечеловеческих 
нагрузок и переохлаждения, 
20 человек погибли. Ска-
зать, что это был трудный 
переход – ничего не ска-
зать. Трое суток полк шел 
в режиме полной тишины, 
возможности обогреться не 
было – огонь категорически 
запрещен, ведь кругом глаза 
вражеской разведки. Сугро-
бы в два метра. Десятки ки-
лометров по горным тропам, 
которые днем раскисали 
от талых вод, а ночью пре-
вращались в ледяной наст. 
Осадки в виде снега, пере-
ходящего в пронизывающий 
дождь. Напряжение сил фи-
зических и моральных.  
Бойцы тащили на себе мно-
го килограммов груза, среди 
которого, помимо личного 
снаряжения, были элемен-
ты коллективного оружия, 
боеприпасы, медикамен-
ты, батареи к радиостанци-
ям, многое другое военное 
имущество. Как итог, серд-
ца еще троих, не выдержав 
нагрузок, остановились уже 

по прибытии на новый ру-
беж. Несмотря на всю слож-
ность, 277-й стрелковый 
полк героически выполня-
ет поставленную командо-
ванием задачу. Садовое, 
Афанасьевский Постик,  
Зубова щель, Попова Щель, 
окраины Фанагорийского – 
эти места навсегда 
запомнили тот героический 
переход. Переход, который 
навсегда должен остаться 
в памяти наследников 
Победы.

17 сентября, в год 75-летия 
Победы советского народа 
на фашистской Германией, 
в столице Кубани состоял-
ся предпоходный брифинг 
с участниками экспедиции 
«Переход-2020», а уже 
в предрассветных сумерках 
следующего дня команда 
выстроилась у памятника 
Герою России рядовому 
Александру Аверкиеву. 
Здесь, у памятника 
молодому парню, 
нашему современнику, 
военнослужащему 
внутренних войск МВД 
России, погибшему в бою 
с бандформированиями на 
Северном Кавказе, началась 
экспедиция «Переход-2020». 
Здесь начался переход 
памяти. Путешествие 
от нашей современности 
к нашим предкам – 
советским воинам, бившим 
фашиста на перевалах 
Кавказа.

На участие в экспедиции 
«Переход-2020» было 
подано 19 заявок. 
Традиционно первыми 
заявившимися на участие 
в уникальном военно-
историческом мероприятии 
стали военнослужащие 
и сотрудники Северо-
Кавказского, Южного 
и Восточного округов 
Росгвардии. Впервые в «Пе-
реходе» представлен Севе-
ро-Западный ордена Крас-
ной звезды округ.  
Помимо росгвардейцев, 
в экспедиции приняли уча-
стие представители Чукот-
ского отделения Русского 
географического общества, 
которые в ходе экспедиции 
осуществляли съемку доку-
ментального фильма. В экс-
педиции работали пред-
ставители Краснодарского 
и Ставропольского краев, 
республик Адыгея и Даге-
стан, Мурманской области, 
Луганской народной респу-
блики, республики Саха 
(Якутия), Чукотского авто-
номного округа. География 
регионов, представленных 
участниками экспедиции, 
подтверждает на деле девиз 
команды: «От Северного 
Кавказа до Крайнего 
Севера». 

Среди живописной природы 
Кавказских предгорий 
Краснодарского края 
петляет железная дорога. 
То она бежит вдоль бурных 
горных рек, то скрывается 
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под толщей горной породы 
в длинных тоннелях, и вот 
снова несется она навстречу 
Черному морю.Кругом 
вековой дремучий лес. 
Скалы, хребты и отроги. 
Головокружительная 
природа. Где-то 
здесь, у полустанка 
в Туапсинском районе, 
ровно на одну минуту 
поезд останавливается. 
Быстро и по-военному 
четко из железнодорожного 
состава высаживаются 
участники экспедиционной 
команды. Машинист 
локомотива прощается 
с командой протяжным 
гудком, который разлетается 
на многие километры 
над горной тишиной. 
Построение. 

Проверка наличия личного 
состава, снаряжения 
и связи. Повторный 
инструктаж по требованиям 
безопасности. Перестроение 
в походный порядок. Начало 
движения. Ближайшая 
остановка в трех километрах 
вверх по перевалу – 
Садовое. Небольшое гор-
ное село, история которого 
навсегда осталась в боевой 
летописи войск правопо-
рядка. Здесь мужественно 
и умело сражались воины 
277 стрелкового полка 
внутренних войск НКВД 
СССР, здесь же начался 
их героический горный 
переход, по маршруту 

которого и спланирована 
работа экспедиции.

В Садовом участников 
экспедиции, как и годом 
ранее, с нетерпением ждут 
учителя и ученики сельской 
школы. Всего здесь учится 
двенадцать малышей. 
Участники экспедиции и 
школьники организовали 
торжественное построение 
перед огромной картой 
России, которую сельской 
школе подарили 
Росгвардейцы в новогоднюю 
акцию «Новый год 
от Края до Края! Россия – 
Садовое» за несколько 
дней до наступавшего 
2020-го. Участники 
экспедиции зачитали 
напутствия и обращения 
от представителей войск 
из самых разных регионов 
страны, от Краснодарского 
края и Дагестана до Якутии 
и Чукотки. Школьная 
библиотека была пополнена 
уникальными книгами 
о различных уголках 
России, а также изданиями 
войсковой печати. От имени 
Управления Росгвардии 
по Чукотскому автономному 
округу школьникам был 
передан макет танка Т-34-
85 «Чукотский колхозник», 
изготовленный в далеком 
северном Анадыре 
прапорщиком Евгением 
Фоминым. Так учащиеся 
высокогорной школы на 
юге страны узнали о том, 
как чукчи, продав своих 

кормильцев – оленей, 
заказали постройку для 
фронта целой танковой 
колонны, с одним 
требованием – упомянуть 
Чукотку на борту танка. 

По поручению 
военнослужащих и 
ветеранской организации 
управления Центрального 
Оршанско-Хинганского 
Краснознаменного округа 
войск национальной гвардии 
садовской школе вручены 
книги и мультимедийные 
материалы по истории 
войск. От курсантов 
и преподавателей 
Новосибирского 
военного института войск 
национальной гвардии 
имени генерала армии И. К.  
Яковлева переданы учебные 
пособия, которые школьные 
педагоги смогут использо-
вать при проведении заня-
тий по основам безопас-
ности жизнедеятельности 
и отечественной истории. 
Военнослужащие прези-
дентского полка федераль-
ной службы охраны России 
передали книги об истории 
Московского Кремля и сво-
ей воинской части. Старший 
лейтенант Андрей Васильев 
из Якутского управления 
Росгвардии вручил 
директору книгу о самом 
большом и самом холодном 
российском регионе. 

Кроме того, подарки 
и канцелярские 
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принадлежности для 
школьников привезли 
с собой представители 
коренных народов Чукотки и 
члены Чукотского отделения 
Русского Географического 
общества Надежда 
Панарультына и Елена 
Сертун.

После добрых напутствий, 
вручения подарков и сла-
достей участники команды, 
школьники и учителя 
вышли на школьный двор. 
Здесь, в двух шагах у входа 
в здание сельской школы, 
участниками экспедиции 
«Переход-2020», при 
содействии сельской и 
школьной администрации, 
была установлена 
табличка в память о воинах 
внутренних войск НКВД 
СССР, сражавшихся 

в окрестностях Садового. 
«…С этого места 5 января 
1943 года начался 
тяжелейший горный переход 
277 стрелкового полка 
внутренних войск НКВД 
СССР…» 

«Продолжить движение!». 
Садовое позади. 
Экспедиционная команда 
вышла на маршрут полка, 
на тропу, по которой шли 
солдаты внутренних войск 
77 лет назад… 

Жара за тридцать в тени 
и тот факт, что пересохли 
многие запланированные 
источники питьевой воды, 
добавили сложностей 
участникам экспедиции. 
Но несмотря на это, команда 
уверенно продолжает 
движение по историческому 

маршруту. Привалы 
спланированы в тех же 
местах, где в январе  
43-го останавливался полк. 
Здесь Магомед Рамазанов 
со своими помощниками 
проводит боевое 
информирование, доводятся 
сводки Совинформбюро, 
оформляются боевые лист-
ки и демонстрируются их 
исторические оригиналы.

В обеденный привал 
под руководством 
Дениса Сапунова 
на пункте хозяйственного 
довольствия приготовлен 
обед – солдатская каша 
и суп с олениной. Такая 
раскладка составлена тоже 
неспроста – в Великую 
Отечественную, далёкий 
от войны Крайний 
Север, помимо полезных 

Участники экспедиции в гостях у учеников высокогорной сельской школы
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ископаемых, необходимых 
для производства военной 
техники, и пушнины 
для изготовления теплого 
обмундирования, поставлял 
на фронт продукты 
питания – оленину и рыбу.

После недолгих привалов – 
снова «Под рюкзаки!» 
и снова «Продолжить 
движение!». В этом году 
дождь обошел команду 
стороной, однако, 
в условиях такой жары 
многие участники были бы 
ему рады. На переправах 
вброд остаться сухими 
не представилось 
возможным никому. 
Переправы на глубоких 
бродах выполнялись 
по всем требованиям 
военной науки с учетом 
особенностей местности. 

Преодоление скальников 
и хребтов выполнялось 
с соблюдением мер 
взаимостраховки.

В ходе работы первого дня 
экспедиции участниками 
с помощью сохранившихся 
полковых документов были 
обнаружены позиции наших 
войск, отработана карта, 
установлена памятная 
табличка. Первый день 
из трехсуточного перехода 
выдался самым сложным – 
и затяжной подъем более 
чем в 400 метров, и 
крутой спуск, и три брода. 
Завершился день в районе 
Афанасьевского постика, где 
команда встала на ночлег. 
Задымил приятным арома-
том пункт хозяйственного до-
вольствия, зазвучала гитара 
и старые добрые песни…

Утро второго дня 
экспедиции началось 
в шесть часов объявлением 
общего подъема в лагере. 
К моменту сбора команды 
у стола тыловики 
приготовили ароматный, 
сытный завтрак. 19 сентября 
в команде рыбный день. 
Рыба, к слову, тоже 
доставлена с далёкой 
Чукотки.

Второй день перехода 
представлен монотонным, 
затяжным маршем 
по тропам, дорогам. 

После обеда команда 
прибыла в Фанагорийское – 
село, где воины-чекисты 
проявили исключительное 
мужество и военное 
мастерство. Здесь, 
на территории сельской 
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Заместитель руководителя экспедиции  Магомед Рамазанов проводит оперативное информирование  
на одном из привалов
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2школы, расположена 
братская могила, в которой 
лежат советские воины. 
За воинским захоронением 
бережно ухаживают 
школьники и селяне.

В Фанагорийском после 
памятных мероприятий, 
доведения сводок и 
очередного боевого 
информирования участники 
посетили православный 
храм Блаженной Матроны 
Московской. Каждый смог 
пополнить свою флягу 
из освященного источника. 

Последние километры 
перед конечной точкой 
второго дня экспедиции 
давались нелегко. Подъем, 
хоть и не крутой, однако 
достаточно затяжной. Время 
поджимает – из графика 
выбиваться нельзя, команда 
на короткие привалы 
звучит всё реже. И вот, 
к семнадцати часам, точно 
по плану, команда выходит 
к броду перед урочищем 
Поднависла. На опушке ле-
са разворачивается полно-
ценный палаточный городок. 
Оборудуются все элементы 
военного лагеря. Бойцы из 
группы по работе с личным 
составом на солдатских 
плащ-палатках вывешивают 
войсковую печать, историче-
скую и современную.

Выстраивается аллея 
из флагов участников и 
тех, кто доверил команде 

пронести по героическому 
маршруту флаг своей малой 
родины. В сотне метров 
от места стоянки – дом 
семьи Ханжиян, в котором 
располагался медицинский 
пункт 26 стрелкового полка 
войск НКВД СССР. Не все 
участники знают, что ждет их 
утром следующего дня.

Утром третьего дня 
Перехода, после 
завтрака, сбора лагеря 
и укладки снаряжения 
участники экспедиции 
приводят в порядок свое 
обмундирование. Под 
руководством заместителя 
руководителя экспедиции 
по работе с личным 
составом старшего 
сержанта Магомеда 
Рамазанова проводится 
несколько викторин 
военной и исторической 
направленности. Участники 
выполнили норматив 
по военной топографии, 
прошли тест на знание 
истории Отечества. 
Лучшим в топографии 
среди участников стал 
представитель Управления 
Росгвардии по Чукотскому 
автономному округу капитан 
полиции Андрей Черный, 
в исторической викторине 
первое место занял врач 
экспедиции Григорий 
Ливинский из Луганской 
Народной республики. 
После конкурсов и 
боевого информирования 
объявляется построение. 

В походной колонне 
экспедиционная команда 
выходит на Поклонную 
поляну. В далёкие 
сороковые годы здесь 
со своими родителями, 
братьями и сестрами жила 
девочка Аршалуйс. С на-
чалом боевых действий 
в небольшом домике се-
мьи Ханжиян расположился 
медицинский пункт 
26 полка войск НКВД СССР. 
Молоденькая Аршалуйс 
стала названной сестрой 
для многих сотен бойцов, 
сражавшихся за Родину 
на здешних горных тропах. 
Поклявшись навсегда быть 
со своими солдатиками, 
она всю жизнь провела 
в Поднависле, храня память 
о них и покой на братских 
могилах. 

Галина Николаевна 
Ханжиян – племянница 
Аршалуйс, как и преж-
де, радушно встретила 
участников экспедиции. 
Многих она узнала 
в лицо по прошлогодней 
экспедиции и по прошедшим 
в течение года несколькими 
гуманитарным акциям. 
Порадовали ее и ребята, 
вновь присоединившиеся 
к Переходу. 

Традиционно Галина 
Николаевна провела 
для участников экспедиции 
познавательную 
экскурсию по Поклонной 
поляне, по двору и 
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семейному домику. 
В заключительной части 
памятных мероприятий 
военнослужащие возложили 
венок к мемориалу в память 
о воинах, павших за свободу 
и независимость Отчества. 

Прощаясь с Галиной 
Николаевной, 
продолжающей дело 
Аршалуйс, участники экс-
педиции передали ей запас 
продуктов, а представители 
РГО вручили подарок –  
национальный чукотский  
наряд.

По итогам работы 
с архивными документами, 
изучению материалов 
войсковой печати и 
практической работы 
«на земле» в экспедиции 

«Переход-2019» 
можно смело заявить: 
подразделения внутренних 
войск первыми вошли 
в Горячий Ключ и в течение 
нескольких месяцев, под 
руководством ставшего 
комендантом города 
майора Жданова, наводили 
порядок, восстанавливали 
дороги, помогали чем могли 
местному населению.

В самом сердце тихого 
и уютного курортного 
городка, у Вечного огня 
завершилась экспедиция 
«Переход-2020». Минута 
молчания, награждение, 
вручение памятной 
продукции. Подведение 
итогов. Крепкие рукопожатия 
и дружеские объятия. 
19 человек из самых разных 

уголков России и соседних 
государств совершили 
Переход по маршруту 277-
го стрелкового. Разбиты 
в кровь ноги, стерты 
рюкзаками плечи, на долгие 
месяцы вперед пропахла 
дымом костра форма. Было 
непросто. 

И сегодня, спустя почти 
восемь десятков лет со дня 
окончания Битвы за Кавказ, 
можно смело сказать – мы 
не стали дальше за эти годы 
от подвига, мы, участники 
экспедиции «Переход-2020», 
в очередной раз, на один 
год стали ближе к бойцам 
внутренних войск, бившим 
фашиста на перевалах 
Кавказа. Мы прошли по 
их пыльным следам. И мы 
на самую малость, на самую 
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Хранительница Поклонной поляны Галина Ханжиян рассказывает участникам  
экспедиции о легендарной Аршалуйс
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2толику смогли представить 
всю тяжесть зимнего пере-
хода, выпавшую на долю 
наших предшественников 
по войскам правопорядка. 
Полк не забыт. Переход про-
должается!

Переход продолжается 
в нашей памяти и в наших 
делах, и свидетельство 
тому – непрерывная 
работа по патриотическому 
воспитанию молодежи, 
проводимая участниками 
экспедиции в самых 
разных уголках России. 
Так, в столице Чукотского 
автономного округа 
Анадыре вот уже третий 
год по благословению 
Архиепископа Анадырского 
и Чукотского Ипатия 
продолжает свою 
деятельность военно-
патриотический клуб имени 
Святого равноапостольного 
князя Александра 
Невского. На регулярной 
основе занятия в клубе 
проводят участники 
экспедиции «Переход». 
Подтверждением того, 
что память жива и 
дружба между самыми 
разными регионами нашей 
Родины неразрывна и 
крепнет посредством 
совместных дел, является 
и совершенное в рамках 
акции «Победа-75. 
От Северного Кавказа 
до Крайнего Севера» 
восхождение на одну 
из высших точек 

Анадырского района.  
В результате восхожде-
ния на горе Святого Иоана 
(отм. 1020) были разверну-
ты Государственные симво-
лы Российской Федерации и 
дубликат Знамени Победы. 
На вечное хранение на вер-
шине горы была заложена 
емкость с землей, собран-
ной на перевалах Кавказа, 
где героически сражались 
советские воины.



цЕНТР  
ЧУКОТКИ

Сертун Владимир Васильевич
Председатель отделения РГО в Чукотском АО
Руководитель экспедиции «Центр Чукотки»
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Все меньше можно встре-
тить на Чукотке, возможно 
и на всем постсоветском 
Крайнем Севере, таких яр-
ких, неординарных людей, 
каких любил описывать 
в своих произведениях пи-
сатель Альберт Валеевич 
Мифтахутдинов. Север туск-
неет. Романтики не в чести. 
А жаль! Книги Мифтхутдино-
ва помогают еще сохранить 
эту такую важную прослойку 
в человеческом сообществе, 
ярким представителем кото-
рой был он сам. 

Август 1991 года для Чу-
котки был очень тяжелым. 
Только с моря не натягивало 
в Анадырь плотные дымы 
далеких и близких пожарищ. 
Солнце от рассвета до за-
ката тусклым темно-крас-
ным диском проходило свой 
многочасовой дневной путь 
с востока на запад, смо-
треть на который безбояз-
ненно можно было порой 
даже без солнцезащитных 
очков. Лето выдалось на 
редкость сухим. Порой тун-
дру поджигали не частые 

сухие грозы, а пресловутый 
«человеческий фактор»: 
необорудованные искрога-
сителями выхлопные тру-
бы вездеходов, брошенные 
отдыхающими стеклянные 
банки, бутылки, непогашен-
ные окурки.

В один из дней первой дека-
ды месяца я услышал в те-
лефонной трубке знакомый 
голос Сергея Бурасовского, 
с ним в свое время подру-
жился в Магадане. Он был 
увлеченным фотолюбите-

Слева направо: Владимир Сертун, Сергей Бурасовский, Василий Садковский, Альберт Мифтахутдинов, 1991 г.
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лем, и областная фотосту-
дия «Магадан», куда нас, 
посвятивших себя фотогра-
фии, иногда приглашали 
на семинары или област-
ные фотовыставки, способ-
ствовала нашей встрече, а 
в дальнейшем многолетней 
дружбе. Профессиональные 
же качества Бурасовского 
способствовали его быстро-
му карьерному росту и пере-
воду в Москву, куда он был 
приглашен на должность ре-
ферента Министра геологии 
СССР. Сергей сообщил, что 
желает встретиться, есть ин-
тересное предложение. 

Ко мне в фотостудию при-
шел он не один, а, к вели-
кой моей радости, в компа-
нии Альберта Валеевича 
Мифтахутдинова, с которым 
я уже много лет был знаком 
по встречам в Магадане и 
Анадыре. Познакомили они 
меня и со своим товарищем, 
тоже бывшим магаданцем, 
Василием Садковским, жур-
налистом одного из россий-
ских журналов, издаваемых 
в Москве. 

За чаем рассказал Альберт 
о планах пребывания на Чу-
котке. Оказывается, задумал 
он отметить определенные 
с математической точно-
стью, с помощью космиче-
ских спутников, три точки 
на территории Магаданской 
области: географический 
центр Чукотки, географи-
ческий центр Магаданской 

области и географический 
центр Берингии.

Тогда Чукотка еще входила 
в состав области, а все эти 
точки, если хорошо помню, 
находятся как раз на ее тер-
ритории. В этих местах и 
надлежало установить изго-
товленные из нержавеющей 
стали специальные знаки 
в виде стелы. Идеей своей 
он поделился с бывшим в то 
время председателем Чу-
котского окрисполкома На-
заровым Александром Вик-
торовичем, и тот эту идею 
неожиданно поддержал. 
Знак с географическими ко-
ординатами центра Чукотки 
уже даже заказали на Мага-
данском механическом за-
воде.

Поскольку в связи с пожара-
ми была назначена комис-
сия специалистов разного 
профиля, целью которой 
было установление масшта-
ба нанесенного природным 
бедствием ущерба, Аль-
берт Мифтахутдинов и Сер-
гей Бурасовский договори-
лись о том, что их возьмут 
на борт вертолета, выделен-
ного для облета обширных 
территорий, куда входил от-
меченный на карте «геогра-
фический центр Чукотки». 
Предложили и мне вылететь 
с ними, чтобы определить 
на месте тактику заброски 
и установки стелы. Вылет 
намечался на следующий 
день. Я без колебаний при-

нял это заманчивое предло-
жение, надеясь, что в моих 
фотографических активах 
появятся новые интересные 
снимки.

Погода в день вылета была 
очень хорошей, и нам до-
велось довольно долго на-
блюдать с высоты птичьего 
полета мрачную картину вы-
горевшей тундры, на мно-
гих участках змеились язы-
ки пламени, пожирающего 
всё новые площади. Темная 
тень вертолета отражалась 
на плотной завесе дыма. 

Угрюмо молчали члены ко-
миссии, все более мрачны-
ми выглядели лица моих 
друзей. Все хорошо пони-
мали, какой непоправимый 
ущерб нанесен оленьим 
пастбищам, понимали, что 
остановить такие масштаб-
ные пожары может только 
сама природа, ниспослав 
на выжженые черные зем-
ли долгие обильные дожди. 
Был момент полета, когда 
в горячем задымленном 
воздухе наш вертолет стал 
стремительно терять вы-
соту, но ни в глазах членов 
комиссии, ни в глазах Аль-
берта, Сергея, Василия я не 
видел страха, видел лишь 
озабоченность судьбой горя-
щей тундры и всей той жив-
ности, которая не успевала 
вырваться из огня. 

Намеченного в этом полете 
мы не достигли. Покружи-
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лись только над еле разли-
чимой вершиной горы, на 
склоне которой, по показа-
ниям спутников, располага-
ется «географический центр 
Чукотки». Пилотам, для того 
чтобы совершить необходи-
мую нам кратковременную 
посадку, пришлось бы в ус-
ловиях крайне плохой види-
мости серьезно рисковать. 

Вечером, возвратившись 
в Анадырь и прогуливаясь 
по центральной улице  
города, мы продумывали 
возможность реализации 
идеи Альберта. Он, погру-
женный в свои мысли, вдруг 
произнес: 

— Володя! Ты обязательно 
должен добраться до Цен-
тра, сделать то, что нам, 

к сожалению, пока не уда-
лось. Лучше бы уже в следу-
ющем году. Обещаешь?

— Альберт! Я думаю, что мы 
это сделаем вместе. Воз-
можно и в следующем году. 
Без твоего авторитета и уча-
стия это будет сложно.

— Нет, нет! Я, скорее всего, 
не смогу прилететь. По край-
ней мере в следующем году. 
Так что ты уж постарайся. 
Координаты центра Чукотки 
у тебя сейчас имеются. Уве-
рен, поддержка в этом деле 
будет. 

... Спустя три месяца обшир-
ный инфаркт прервал жизнь 
великого романтика Севера 
Альберта Мифтахутдинова. 
Но жила все эти годы и бу-

доражила сердца его това-
рищей его замечательная 
идея, воспринимаемая уже 
как завещание.

Много воды утекло с тех 
пор. Страна неузнаваемо 
изменилась. И то, что каза-
лось легко осуществимым 
в советское время, в стре-
мительно изменившихся 
условиях нового времени 
требовало другого решения. 
Тридцать лет попытки уста-
новить знак срывались по 
многим причинам. Прежде 
всего, из-за банального от-
сутствия средств. Намечен-
ная и хорошо подготовлен-
ная экспедиция Отделения 
Русского географического 
общества в Чукотском ав-
тономном округе, поддер-

Слева направо: участники экспедиции к Центру Чукотки – Сергей Чвиков, Руслан Тришин, Владимир Сертун, Сергей 
Иванов, Евгений Тихомиров. В сорока км от Центра Чукотки
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жанная губернатором округа 
Романом Валентиновичем 
Копиным и Департаментом 
спорта и туризма Чукот-
ского АО в лице Сысоева 
Александра Владимирови-
ча, в минувшем 2020 году 
сорвалась из-за пандемии 
коронавирусной инфекции и 
связанных с ней жестких ка-
рантинных мер.

При некотором послаблении 
этих мер, на исходе апреля 
нынешнего 2021 года, экспе-
диционная группа в соста-
ве четырех человек, пройдя 
вакцинирование от кови-
да, презрев весеннее поте-
пление и связанные с этим 
проблемы (образование на-

ледей, истончение льда и, 
как следствие, образование 
промоин, осложняющих дви-
жение снегоходной техники), 
устремилась к намеченной 
точке. Не пугало расстояние 
в тысячу километров пути 
к центру Чукотки и обратно, 
которое необходимо было 
преодолеть, чтобы осуще-
ствить давнюю идею Аль-
берта Мифтахутдинова, вы-
зывала опасение возможная 
для конца апреля пурга. Она 
могла бы серьезно ослож-
нить наши планы, особенно 
если учитывать лимит вре-
мени – всего четверо суток, 
которыми мы располагали. 
Была еще одна пробле-

ма, характерная для этого 
времени, так называемый 
«снежный дым». Это когда 
под яростными лучами ве-
сеннего солнца интенсивно 
тающий снег образует пеле-
ну тумана, в котором бывает 
трудно различить границу 
«земля-воздух». Движуще-
муся путнику в этих услови-
ях трудно держать ориенти-
ры, выбирать оптимальный 
путь. Все – и небо, и засне-
женные пространства, – ви-
зуально теряют различимые 
границы. Силы гравитации 
помогают определять, где 
низ, где верх, а вот заметить 
в «молоке» возникший не-
ожиданно высокий обрыв, 

Слева направо: Сергей Чвиков, Руслан Тришин, Владимир Сертун у географического центра Чукотки. 
Фото Евгения Тихомирова
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2сорвавшись с которого легко получить тяжелые травмы или 
погибнуть, особенно на большой скорости, бывает порой 
невозможно. Поэтому все движение на наших мощных сне-
гоходах, два из которых были предоставлены для экспеди-
ции Департаментом спорта и туризма Чукотского АО, мы 
разумно решили производить в ночное время. Это создало 
еще одну проблему – отсутствие полноценного сна до за-
вершения всей экспедиции. К слову сказать, это было, по-
жалуй, самым мучительным.

27 апреля, за две недели до даты рождения Альберта Ва-
леевича – 11 мая 1937 года, наша немногочисленная экс-
педиция в составе Руслана Леонидовича Тришина, Евгения 
Анатольевича Тихомирова, Сергея Валерьевича Чвикова и 
автора этих строк осуществила мечту замечательного пи-
сателя Альберта Мифтахутдинова, установив в заданной 
точке на горе Кытэмнай, что на севере Анадырского райо-
на, знак «Географический центр Чукотки» с нанесенными 
на латунной табличке координатами: 66 градусов 20 минут 
северной широты, 171 градус 47 минут восточной долготы.
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