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Введение. Краткий обзор основных 
результатов деятельности 

сотрудников Филиала  
с 2016 по 2020 гг.

Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им. П.П. Ширшо-
ва РАН (СПбФ ИО РАН) создан 25 марта 1966 г. постановлением Президиума  
АН СССР № 289, подписанным президентом Академии наук академиком М.В. Кел-
дышем. История создания Филиала и основные результаты за 50 лет подробно из-
ложены в книге «Океан и атмосфера в исследованиях…», под ред. Родионова А.А., 
Чаликова Д.В., 2016. В настоящем издании обобщены итоги деятельности кол-
лектива за последние пять лет. Исследования выполнялись в соответствии с Госу-
дарственными заданиями №№ 0149-2015-0033 («Моделирование поверхностных 
и внутренних приливов в Баренцевом и Карском морях. Разработка негидроста-
тических моделей проливов и регионов шельфа Мирового океана», руководитель 
— Б.А. Каган), 0149-2015-0002 («Моделирование функционирования морских 
экосистем при различных климатических условиях в высокоширотных областях 
Мирового океана», руководитель — В.А. Рябченко), 0149-2015-0034 («Совершен-
ствование оптических методов дистанционного зондирования гидрофизических 
процессов и наблюдения подводных объектов», руководитель — М.А. Родионов),  
0149-2016-0007 («Разработка методов изучения поверхностных, приповерхност-
ных и донных пограничных слоев океана с помощью численного моделирова-
ния и натурных исследований», руководитель — А.В. Зимин), 0149-2014-0096 
(«Оценка георисков, возникающих при строительстве и эксплуатации морских 
трубопроводов», руководитель — И.С. Ковчин), 0149-2018-0014, 0149-2019-0015, 
0128-2021-0014 («Волновые процессы, явления переноса и биогеохимические 
циклы в морях и океанах: исследование формирующих механизмов на основе 
физико-математического моделирования и натурных экспериментальных работ», 
руководитель — А.А. Родионов). Ниже представлены результаты научных иссле-
дований лабораторий: Численных экспериментов по динамике океана (заведу-
ющий — к.г.н. Д.А. Романенков), Моделирования океанских биогеохимических 
циклов (заведующий — д.ф.-м.н. В.А. Рябченко), Оптики океана и атмосферы  
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(заведующий — к.ф.-м.н. М.А. Родионов), Геофизических пограничных сло-
ёв (заведующий — д.г.н. А.В. Зимин) и основные достижения сотрудников  
Филиала.

Основные направления исследований Лаборатории численных эксперимен-
тов по динамике океана были связаны с моделированием поверхностных и вну-
тренних приливов в Баренцевом и Карском морях, включая оценку приливных 
изменений климата морей, и описанием экстремальных негидростатических про-
цессов в проливах Мирового океана.

Первое направление — моделирование приливов — разрабатывается наши-
ми океанологами под руководством д.ф.-м.н., проф. Б.А. Кагана. Было выполнено 
моделирование внутреннего полусуточного прилива (или внутренних приливных 
волн, ВПВ) и составляющих бюджета бароклинной приливной энергии, а также 
выявлены очаги генерации ВПВ в Баренцевом, Белом и Карском морях. Резуль-
таты моделирования свидетельствуют о том, что очаги генерации ВПВ распола-
гаются вблизи арх. Земля Франца-Иосифа, особенно к северо-западу от о. Алек-
сандры, а также в пределах Воронки Белого моря, Шпицбергенской банки и в 
районах к северу и югу от островов Новая Земля и к северу от м. Нордкап. В Кар-
ском море — это северная часть Центрального Карского плато, западный и вос-
точный склоны Новоземельской впадины, пролив Карские Ворота (точнее, район 
к востоку от него) и район к юго-востоку от м. Желания. В последних двух райо-
нах действительно обнаружены очаги генерации короткопериодных внутренних 
волн, возникающие, как известно, при разрушении ВПВ из-за невозможности их 
распространения как свободных волн выше критической широты. Что касается 
северной части Центрального Карского плато и склонов Новоземельской впади-
ны, то результаты наземных измерений скорости и радиолокационного зондиро-
вания морской поверхности не смогли подтвердить или опровергнуть существо-
вание этих очагов генерации ВПВ.

Предложен способ учёта приливных эффектов в климатических моделях 
морских Арктических систем с целью улучшения качества гидрологических и 
экологических прогнозов. Для оценки приливных изменений климата морей при-
влекается модельное поле диссипации бароклинной приливной энергии и свя-
занного с ней коэффициента диапикнической диффузии в Баренцевом и Карском 
морях. Произведено сравнение коэффициентов турбулентной диффузии при ком-
бинированном (ветровом + термохалинном) и суммарном (комбинированном + 
приливном) форсингах. Результаты сравнения служат основой для оценки вклада 
приливов в формирование регионального климата морских систем. Установлено 
также, что индуцируемая ВПВ диапикническая диффузия меньше вертикальной 
турбулентной диффузии менее чем на порядок величины, и потому ее учёт может 
иметь своим следствием уточнение предсказываемых оценок приливных измене-
ний состояния морской среды. Это означает, что пренебрежение вкладом инду-
цируемой ВПВ диапикнической диффузии в формирование климата Баренцева и 
Карского морей вряд ли можно считать оправданным.

Создана модель экстремальных негидростатических процессов для об-
ластей с крутым подводным рельефом, где учет динамической компоненты  
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давления становится необходимым (Н.Е. Вольцингер и А.А. Андросов). На при-
мере пролива Ломбок (Индонезийский архипелаг) приводятся оценки негидроста-
тического фактора в водообмене между океанами и результаты сравнения спек-
тров вертикальной скорости в традиционной и негидростатической постановках.  
В полной постановке задачи на сложном крутом склоне пролива вертикаль-
ные скорости возрастают и на порядок превышают поле вертикальных скоро-
стей в гидростатическом приближении, при этом меняются локальные спектры  
флуктуаций.

Совместно с учёными из немецкого Института Альфреда Вегенера (Alfred 
Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research) Д.В. Сеиным 
было выполнено исследование влияния разрешения модели атмосферы и океана 
на циркуляцию северной части Атлантического океана в модели климата AWI-
CM. Особое внимание уделяется атлантической меридиональной циркуляции 
(AMЦ). Проведено четыре эксперимента с различными комбинациями относи-
тельно высокого и низкого разрешений в океане и атмосфере. Было показано, 
что увеличение разрешения в атмосфере и океане оказывает явное влияние на 
моделируемую циркуляцию. Увеличенное атмосферное разрешение приводит к 
более слабой динамике, что улучшает разделение Гольфстрима. Однако это толь-
ко в том случае, если океанский блок локально разрешает вихри и реагирует на 
улучшение атмосферной циркуляции. Увеличенное разрешение модели океана 
приводит к локальному увеличению или уменьшению циркуляции. Более тонкая 
топография (и уменьшенная диссипация) в окрестностях Карибского бассейна 
имеет тенденцию локально увеличивать AMЦ. Однако наблюдается уменьшение 
циркуляции примерно на 45°с.ш., что связано с уменьшением глубины переме-
шанного слоя в Лабрадорском море.

В Лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов про-
должались работы по исследованию региональных изменений климата и биоге-
охимических циклов, процессов взмучивания и переноса донных осадков, экс-
тремальных гидрологических условий и влияния ледового покрова на морские 
экосистемы в Балтийском море и его северных заливах (Финском и Ботническом), 
а также в Арктических морях (Баренцевом и Карском). Исследования выполня-
лись под руководством д.ф.-м.н. В.А. Рябченко.

Для оценки воздействия полихет Marenzelleria spp. (червей-вселенцев) на 
будущее состояние экосистемы Финского залива (ФЗ) в условиях изменения 
климата использована Санкт-Петербургская модель эвтрофирования Балтийско-
го моря (Saint Petersburg Baltic Eutrophication Model, SPBEM). Эффекты полихет 
Marenzelleria spp., вызванные их биоирригационной активностью, учитывают-
ся путем введения оригинальной параметризации в подмодель бентосного слоя. 
Выполненные два численных эксперимента для периода с 2007 по 2040 гг. без 
учёта и с учётом биоирригационной активности бентосных организмов показа-
ли, что присутствие полихет Marenzelleria spp. в донных отложениях в будущем 
климате может привести к снижению всех основных биохимических показате-
лей эвтрофирования в Финском заливе, особенно сильному для азотфиксации 
(на 29 %) и биомассы сине-зеленых водорослей (на 28 %). Другими словами,  
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деятельность полихет Marenzelleria spp. может способствовать улучшению состояния  
экосистемы моря, снижая интенсивность эвтрофирования Финского залива.

В целях совершенствования гидродинамического и биогеохимического описа-
ния Финского залива, были реализованы две гидродинамические модели высокого 
разрешения — NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean – платформа 
европейской модели океана) и модель общей циркуляции Массачусетского Тех-
нологического Института MITgcm (Massachusetts Institute of Technology General 
Circulation Model). Используя модель NEMO, удалось улучшить воспроизведение 
весенне-летней эволюции термохалинной структуры в Финском заливе и оценить 
влияние горизонтального переноса на его стратификацию. Более того, используя 
NEMO, реализованную на 500-метровой сетке для периода 2007–2013 гг., было 
показано, что эстуарный тип циркуляции в заливе сильно модифицируется ве-
тром и за счёт геострофических эффектов. Обнаружены также сезонные разли-
чия в циркуляции залива, исчезающие при годовом осреднении. Вторая модель 
(MITgcm) послужила базой для разработки оригинальной модели цикла раство-
ренного органического вещества в заливе. Эта модель была тщательно верифи-
цирована по имеющимся данным наблюдений, что позволило впервые получить 
полноценные оценки составляющих баланса азота и фосфора в Финском заливе в 
период 2009–2014 гг.

Выполнено исследование взмучивания и переноса донных осадков в восточ-
ной части Финского залива, включая Невскую губу, основанное на трёхмерной 
модели циркуляции океана Принстонского Университета POM. Адаптированная 
к условиям Невской губы модель учитывает нелинейное взаимодействие при-
донного напряжения трения за счет течений и ветровых волн, эффекты когезии, 
переменную скорость опускания взвешенных частиц из-за затормаживающего 
воздействия окружающих частиц и флокуляции, а также влияние взвешенных ча-
стиц на общую стратификацию водной толщи. Рассмотрены три основных типа 
отложений в Невской губе: гравий, песок и ил. Показано, что только при учёте 
всех указанных факторов удаётся правильно имитировать ситуации высокой за-
мутненности в Невской губе.

Предложен метод расчёта параметров искусственного пляжа, основанный на 
совместной модели циркуляции воды, ветровых волн и динамики осадков. Для 
западной части о. Котлин, где скорость эрозии берегов — одна из самых высоких 
в восточной части Финского залива, рассчитаны параметры профиля искусствен-
ного пляжа при максимальном штормовом нагоне, и оценен годовой объем песка, 
необходимый для сохранения пляжа.

С целью получения оценки экстремальных гидрологических условий и 
осадконакопления в Ботническом заливе Балтийского моря и влияния строящей-
ся атомной электростанции «Ханхикиви-1» на термический режим выполнены 
численные эксперименты с различными моделями на вложенных сетках. Экспе-
рименты проводились для реальных гидрометеорологических условий двух лет: 
холодного 2010-го и теплого 2014-го. Показано, что с точки зрения генерации 
ветровых волн в районе АЭС наиболее опасен северо-западный ветер с направ-
лением 310°. Согласно оценкам, максимальное и минимальное значения уровня 
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моря вблизи АЭС могут достичь 248 см и –151 см, соответственно, при западном 
и восточном ветрах. Постоянный сброс тёплой воды в море с действующей АЭС 
приведет к сильному повышению температуры воды и исчезновению ледяного 
покрова на расстоянии около двух километров от станции. Для экстремально те-
плого года получена оценка интенсивности осадконакопления в районе строи-
тельства АЭС «Ханхикиви-1», и изучена интенсивность заносимости морского 
судоходного канала.

Получены модельные оценки влияния изменений климата на морские экоси-
стемы и эвтрофикацию внутренних морей и озёр. Для оценки экологического 
состояния Балтийского моря при возможных изменениях климата и биогенных 
нагрузок в XXI в. использована SPBEM. Согласно модельным оценкам, в буду-
щем климате качество воды будет ухудшаться по сравнению с современными 
условиями. Это ухудшение оказалось сильнее в случае использования сценария 
потепления климата с более сильным изменением приземной температуры возду-
ха. При рассмотренных сценариях изменения климата, его потепление приведет к 
увеличению площади бескислородных и гипоксийных зон. Уменьшение биоген-
ной нагрузки, предполагаемое в Плане Действий по Балтийскому морю (ПДБМ), 
сможет лишь частично компенсировать негативные последствия потепления  
климата.

На основе ансамбля сценарных расчетов будущего климата (58 расчетов по 
шести различным эко-гидродинамическим моделям) с различными сценариями 
изменения биогенных нагрузок оценены возможные изменения биогеохими-
ческих циклов в Балтийском море, в том числе и в случае реализации ПДБМ, 
и их неопределенности, что важно для управления морскими экосистемами.  
Рекомендованы регулярные оценки качества моделей и разброса в сценарных 
расчетах, а также улучшение методов динамического уменьшения масштаба (да-
унскейлинга).

Исследованы изменения гидрологического режима и экосистем Ладожского 
и Онежского озёр по данным натурных наблюдений и моделирования циркуля-
ции и биогеохимических потоков вещества с учётом динамики биогенных эле-
ментов в донных отложениях. Оценены возможные изменения гидрологических 
и биогеохимических характеристик в Ладожском озере до 2040 г. при изменении 
климата по сценарию эмиссии парниковых газов.

Для получения оценки влияния ледового покрова на первичную продукцию 
фитопланктона в Баренцевом море привлекается трехмерная эко-гидродинами-
ческая модель, основанная на POM и включающая: 1) блок морского льда с 7-ю 
категориями, 2) 11-компонентный блок морской экосистемы, разработанный в 
СПбФ ИО РАН. Результаты расчета для периода 1998–2007 гг. согласуются с дан-
ными наблюдений, которые свидетельствуют о том, что весенне-летняя вспышка 
фитопланктона в районах Баренцева моря, покрытых льдом, происходит в период 
интенсивного разрушения ледового покрова в его прикромочной зоне. Модель-
ные оценки средней годовой первичной продукции фитопланктона (ППФ) все-
го моря APPmod оказались в 1,5–2,3 раза больше аналогичных оценок APPdata 
по спутниковым данным. Основные причины расхождения оценок: 1) APPdata 
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относятся к открытой воде, тогда как APPmod — ко всей акватории моря (под  
паковым льдом и в прикромочной зоне льда производилось 16–38 % ППФ);  
2) оценки APPdata занижают её значения из-за подповерхностного максимума 
хлорофилла.

Модельные оценки вклада экосистемы в обмен углекислым газом между 
океаном и атмосферой в Баренцевом море были получены с помощью вышеу-
казанной эко-гидродинамической модели, модифицированной путём замены 
11-компонентной экосистемной модели на 7-компонентную модель, включаю-
щую углеродный цикл. Расчёты концентрации хлорофилла-а показали соответ-
ствие между зонами интенсивного роста фитопланктона в период цветения и по-
ложением Полярного фронта. Оценка интенсивности обмена CO2 между океаном 
и атмосферой при отсутствии биологического стока CO2 свидетельствует о том, 
что максимальные значения потока CO2 из атмосферы в океан имеют место непо-
средственно в прикромочной зоне льда. При учёте влияния морской экосистемы 
на обмен CO2 между океаном и атмосферой отмечается соответствие зон макси-
мальных значений потока углекислого газа из атмосферы в океан и зон повышен-
ных значений первичной продукции.

Межгодовая изменчивость суммарной годовой первичной продукции фито-
планктона в Баренцевом и Карском морях. На основе разработанной в рамках 
проекта EXOSYSTEM региональной совместной эко-гидродинамической мо-
дели Баренцева, Карского и Белого морей выполнены сценарные расчёты для 
прошлого (1975–2005 гг.) и будущего (2035–2065 гг.) климата. Согласно резуль-
татам, для периода 1975–2005 гг. при уменьшении площади ледяного покрова 
первичная продукция фитопланктона в регионе значительно возрастает. Однако 
в 1999–2000 гг. произошел «сбой» указанной взаимосвязи, и первичная продук-
ция фитопланктона начала уменьшаться вместе с продолжающимся сокраще-
нием площади льда. Анализ временного хода интегральной ПП, площади льда 
и падающей коротковолновой радиации (КВР) показал, что основной причиной 
уменьшения рассчитанной ППФ в конце периода 1975–2005 гг. является падение 
фотосинтетически активной радиации (ФАР) в верхнем слое. Из внешних фак-
торов площадь льда играет первостепенную роль в образовании ППФ: в боль-
шинстве случаев вклад площади льда преобладает, т.е. выполняется закономер-
ность «больше льда — меньше ППФ» и наоборот. Влияние же падающей КВР 
и, значит, ФАР существенно сказывается только при значительном уменьшении 
площади льда.

По результатам расчёта 1975–2005 гг. получена регрессионная зависимость 
(модель множественной линейной регрессии — МЛР) для суммарной за год 
первичной продукции фитопланктона от среднегодовой площади льда и сред-
негодовой интегральной по области падающей КВР. Полученная для периода  
1975–2005 гг. модель МЛР показала хорошие результаты на независимой выбор-
ке 2035–2065 гг. Корреляция между исходным рядом интегральной ППФ и ППФ, 
вычисленной по модели МЛР, для периода 2035–2065 гг. оказалась даже выше 
(0,95), чем для периода 1975–2005 гг. (0,87). Это оправдывает использование по-
лученной статистической модели для оценочных расчётов первичной продукции 
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фитопланктона по площади льда и падающей КВР.
Лаборатория оптики океана и атмосферы продолжила работу над проблема-

тикой совершенствования методов и средств дистанционного оптического зон-
дирования океана, включая моделирование сигналов обратного рассеяния, ис-
следования взаимосвязей гидрооптических и гидрологических характеристик, 
разработки методов лидарной батиметрии с больших высот. Работы выполнялись 
под руководством к.ф.-м.н. М.А. Родионова совместно с сотрудниками москов-
ской Лаборатории оптики океана.

Современный подход к моделированию лидарного сигнала. Обобщение и ана-
лиз современных работ по лидарному зондированию морской среды показыва-
ет, что наиболее чувствительным к различного рода неоднородностям в толще 
морской воды является метод поляризационного лидарного зондирования, когда 
зондирование толщи морской воды производится коротким узконаправленным 
линейно поляризованным лазерным импульсом, а приёмная система регистри-
рует временную зависимость мощности двух взаимно ортогональных компонент 
эхо-сигнала — ко-поляризованную и кросс-поляризованную. Используя данный 
подход, совместно с сотрудниками ИО РАН была сформулирована модель лидар-
ного сигнала с учетом поляризации излучения, и проведены пробные расчёты 
лидарного сигнала для модельного профиля распределения по глубине гидрооп-
тических характеристик. Из результатов расчётов следует, что кросс-поляризо-
ванная компонента эхо-сигнала оказывается наиболее информативной в отноше-
нии стратификации рассеивающих свойств водной среды.

Экспериментальная оценка возможностей лидара ПЛД-1 по регистрации 
гидрооптических неоднородностей в толще морской среды. Морской поляри-
зационный лидар ПЛД-1, использующий в качестве источника зондирующего 
излучения твердотельный импульсный лазер на АИГ:Nd с диодной накачкой, 
предназначен для решения задач, связанных с определением пространственной 
структуры полей гидрооптических характеристик, а также регистрации и опреде-
ления положения объектов в толще морской воды. Проведена оценка возможно-
стей макета лидара по поиску различных объектов, находящихся в толще морской 
воды. Уверенно зарегистрированы эхо-сигналы от плоской и сферической ми-
шеней при протяженности подводного участка трассы зондирования, более чем 
вдвое превышающим глубину видимости белого диска Zб. Продемонстрированы 
возможности макета лидара по обнаружению подводных объектов в толще мор-
ской воды через взволнованную поверхность. Продемонстрировано преимуще-
ство поляризационного метода локации погруженных объектов с регистрацией 
кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала. Получены данные, позволяющие 
сделать оценки разрешающей способности и точности определения положения 
при регистрации погруженных объектов вблизи поверхности и дна.

Оценки взаимосвязи гидрооптических и гидрофизических характеристик в 
районах проведения натурных измерений. Для оценки взаимосвязи гидрооптиче-
ских и гидрофизических характеристик были использованы данные измерений 
показателя ослабления света морской воды и гидрологических характеристик, по-
лученные в ходе экспедиций в Белом и Баренцевом морях в июле-августе 2016 г. 
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Был проведён корреляционный анализ данных натурных измерений между  
глубинами залегания слоя скачка плотности и скачком показателя ослабления 
света. Результаты проведенного корреляционного анализа данных натурных из-
мерений позволяют сделать вывод о наличии высокой взаимосвязи между глуби-
нами залегания гидрооптических и гидрофизических неоднородностей. Наличие 
высокой взаимосвязи между гидрооптическими и гидрофизическими неодно-
родностями в морской среде позволяет надеяться на возможность использования 
дистанционных оптических средств для определения характеристик плотностной 
стратификации.

Авиационная лидарная батиметрическая съёмка прибрежных акваторий с 
большой высоты. Выполнена уникальная авиационная лидарная батиметриче-
ская съёмка акватории Бечевинской бухты (п-ов Камчатка), отличающейся слож-
ными условиями полета (узкая бухта окружена высокими сопками). Высота по-
лёта самолета при проведении съёмки менялась в диапазоне 500–1200 м. Съёмка 
выполнялась с использованием Авиационного Поляризационного Лидара АПЛ-3 
(энергия зондирующего импульса 40 мДж, длительность зондирующего импуль-
са 7 нс, диаметр приемной оптической системы 100 мм), разработанного в Лабо-
ратории оптики океана и атмосферы СПбФ ИО РАН совместно с сотрудниками 
Лаборатории оптики океана ИО РАН. Максимальная глубина зондирования дна 
с высоты 500 м составила 21,5 м, с высоты 1200 м — 17,5 м. Выполнены оцен-
ки энергии зондирующего импульса, требуемой для локации дна с разных высот. 
Для локации дна до глубины 25 м с безопасной для полетов над всей акваторией 
бухты высоты 2500 м необходимо увеличить энергию зондирующего импульса 
более чем в 20 раз. Увеличение высоты съёмки с 200 м до 2500 м в данных усло-
виях для регистрации эхо-сигнала от дна при глубине 25 м требует увеличения 
энергии зондирующего импульса почти в 150 раз.

Поляризационный метод обеспечивает при зондировании светорассеиваю-
щих слоев и локации дна ряд преимуществ. В связи с этим в данной работе при 
анализе экспериментов по локации морского дна рассматриваются, в основном, 
данные регистрации кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала.

Лаборатория геофизических пограничных слоев продолжила исследования 
процессов, протекающих в пограничных слоях атмосферы и океана (поверхност-
ное и внутреннее волнения, вихревые структуры), а также в океанической земной 
коре (стабильность газовых гидратов). Исследования выполнялись под руковод-
ством д.г.н. А.В. Зимина, д.ф.-м.н. Д.В. Чаликова, к.ф.-м.н. А.С. Сафрая, к.ф.-м.н. 
А.Я. Гольмштока.

Новые подходы в технологии совместного моделирования океана, атмосфе-
ры и морских волн. Предложен новый подход в технологии совместного модели-
рования океана, атмосферы и морских волн, осуществляемый путём детального 
моделирования процессов на поверхности океана. Согласно этому подходу, ветер 
отдает энергию и импульс волнам, турбулентности и поверхностным течениям 
через поле поверхностного давления и тангенциальное напряжение. Волны за-
пасают импульс и энергию и передают их с задержкой также течениям и тур-
булентности верхнего слоя океана. Описана система моделирования совместной  
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циркуляции атмосферы и океана. Предлагаемый подход был успешно апробиро-
ван в модели совместной региональной циркуляции атмосферы/океана и морских 
волн для региона Балтийского моря.

Оценки применимости спектральных моделей для описания повторяемости 
экстремально высоких ветровых волн. Рассмотрена проблема статистических 
свойств экстремальных волн с применением численного моделирования. Пока-
зано, что эволюция спектра ветровых волн определяется не фиксированными 
резонансными комбинациями мод, а эффектом фокусировки энергии при совпа-
дении волновых гребней. Из этого следует, что роль нелинейности в генерации 
экстремальных волн, видимо, не так существенна, как предполагается в боль-
шинстве работ, посвящённых этому явлению. На основе полученных результатов 
возможно получение оценок вероятности появления волн при проектировании  
сооружений.

Модель пограничного слоя, учитывающая дополнительные механизмы по-
тока импульса над волнами. Одномерная модель учитывает то, что пограничный 
слой над волнами отличается от пограничного слоя над твёрдой поверхностью 
появлением дополнительного механизма вертикального волнового потока им-
пульса, созданного непосредственно искривлённой и движущейся поверхностью. 
Одномерные уравнения волнового пограничного слоя могут быть выведены 
только в следующей поверхности системе координат. Уравнения явно содержат 
дополнительные члены, отражающие специфику взаимодействия ветра и волн. 
Обмен импульсом между ветром и волнами рассчитывается в спектральном про-
странстве как сумма отдельных потоков, создаваемых волновыми модами. Сфор-
мулированы перспективы дальнейшего развития подхода и его применения в 
задачах геофизической гидродинамики. Модель такого рода предназначена для 
объединения атмосферных и океанических моделей с моделями поверхностных 
волн.

Описание эволюции одиночной внутренней волны и факторы, влияющие на 
скорость ее затухания. В экспериментах с прохождением внутренней волны в 
канале описана эволюция процесса, и получены количественные характеристики 
времени перехода от сонаправленного волнового движения до достижения усло-
вий синхронизма и нелинейного трёхволнового взаимодействия. С помощью вей-
влет-анализа получена картина перекачки энергии от волны форсинга и длинной 
волны к результирующей внутренней волне. Исследовано влияние вариаций гра-
ничных условий на эволюцию одиночной волны в канале.

Закономерности субмезомасштабных процессов и явлений в приливном ар-
ктическом море. Разработана научная концепция, заключающаяся в том, что суб-
мезомасштабные структуры формируются под влиянием разных по физической 
природе процессов и в совокупности на акватории моря образуют единую систе-
му, являющуюся переходным звеном от мезомасштабных (приливных) движений 
к микроструктуре. Для их исследования следует применять специальную методо-
логию, сочетающую наблюдения и совокупный анализ широкомасштабных дис-
танционных и учащенных контактных измерений. Предложены методы исследо-
вания и комплексного анализа тонкоструктурных и субмезомасштабых процессов 
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и явлений на акватории приливного моря на основе сочетания разнородных спут-
никовых данных и учащенных во времени и пространстве наблюдений на океано-
графических полигонах, позволяющие проводить мониторинг на акватории всего 
моря.

Описание особенностей субмезомасштабной вихревой динамики в аркти-
ческих морях по данным спутниковых наблюдений. Приведены обобщенные ре-
зультаты исследования поверхностных проявлений субмезомасштабных вихрей в 
Баренцевом, Карском и Белом морях на основе анализа около 3,5 тысяч спутнико-
вых радиолокационных изображений в безлёдный период с 2007 по 2012 гг. По-
казано, что субмезомасштабные вихри – распространенное явление в летний се-
зон на акватории описываемых морей. Чаще всего встречаются вихри диаметром 
2–4 км. Установлено, что во всех морях преобладает циклонический тип прояв-
лений вихрей, при этом размер антициклонических структур в среднем всегда 
больше. Максимальное число вихрей наблюдается в начальный период форми-
рования сезонного приповерхностного пикноклина. Сопоставление положений 
поверхностных проявлений вихревых структур с положениями фронтальных зон 
и топографией дна показало, что частая встречаемость проявлений преимуще-
ственно отмечается вблизи и внутри областей изменчивости фронтальных зон, 
а также в районах со значительными неровностями дна. В районах подводных 
возвышенностей максимальное количество вихревых структур фиксировалось в 
период сизигийного прилива.

Решение задачи о фазовом переходе «газовый гидрат–газ». На основе ори-
гинального метода численного моделирования термобарических процессов 
(включая фазовые превращения гидрат метана–метан-газ), происходящих после 
мгновенного включения линейного источника тепла в цилиндрическом сосуде, 
заполненном пористой минеральной средой с гидратами метана, водой и мета-
ном-газом в порах, получены выражения, позволившие по измеренным в ходе 
эксперимента параметрам вычислить значения пористости, а также водо- и га-
зонасыщенности и гидратонасыщенности среды. Полученное решение задачи 
может служить основой интерпретации результатов измерений, выполненных в 
гидратсодержащих осадках методом игольчатого зонда.

Конференции, в организации и проведении которых участвует Филиал

Всероссийская научная конференция с международным участием «Природа, 
теория и моделирование системы «атмосфера-гидросфера-земная поверх-
ность», посвященная 50-летию Санкт-Петербургского филиала Института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН (2016).

Всероссийская конференция «Прикладные технологии гидроакустики и  
гидрофизики» (2016, 2018, 2020).

Всероссийская научно-практическая конференция «Феодосийские научные 
чтения» (2017, 2019).
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Международная конференция «Современные проблемы оптики естествен-
ных вод» (2017, 2019).

Научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов  
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (2017, 2019).

Научно-техническая конференция молодых ученых «Комплексные 
исследования Мирового океана» (2018).

Всероссийская конференция «Гидрометеорология и экология: достижения и 
перспективы развития» (2018, 2019).

Всероссийская акустическая конференция, совместно с конференцией  
«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» (2020).

Экспедиции, в которых участвовали сотрудники Филиала

Май–август 2016 г. — в Чёрном, Белом и Баренцевом морях.

Август–октябрь 2017 г. — в Баренцевом и Охотском морях.

Сентябрь 2017 г. — по программе РАН в Белом море на НИС «Эколог».

Август–октябрь 2018 г. — в Тихом океане.

Октябрь–ноябрь 2018 г. — по программе РАН в Баренцевом море на НИС 
«Академик Мстислав Келдыш».

Май–июнь 2019 г. — по программе РАН в северной части Атлантического 
океана и Баренцевом море на НИС «Академик Николай Страхов».

Июнь–июль 2019 г. — в Белом море.

Сентябрь 2019 г. — по программе РАН в Белом море на НИС «Эколог».

Август–сентябрь 2019 г. — в Балтийском море на НИС «Академик 
Николай Вавилов».

Январь 2020 г. — в Белом море со льда.
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Экспедиционные исследования были направлены на изучение процессов 
внутреннего волнения, вихревой и фронтальной динамики. 

В ходе экспедиций получен большой объём натурных гидрофизических и 
гидрооптических данных, оценены характеристики процессов, выявлены их за-
кономерности. Результаты исследований опубликованы в российских научных 
журналах и представлены на всероссийских и международных научных конфе-
ренциях.

Основные участники экспедиций: А.В. Зимин, М.А. Родионов, О.В. Глитко,  
Г.В. Жегулин, О.А. Атаджанова, В.А. Глухов, Е.И. Свергун, А.А. Коник.

За последние пять лет в Филиале были защищены две диссертации

А.В. Зимин 13.10.2016 г. — диссертация на соискание ученой степени док-
тора географических наук «Закономерности мезомасштабных процессов и явле-
ний в Белом море» по специальности 25.00.28 — «Океанология»;

О.А. Атаджанова 14.05.2019 — диссертация на соискание ученой степени 
кандидата географических наук «Особенности субмезомасштабной вихревой ди-
намики Баренцева, Карского и Белого морей по данным спутниковых наблюде-
ний» по специальности 25.00.28 — «Океанология».

Награды, которыми были отмечены сотрудники филиала

Д.В. Чаликов (2016 г.) и Б.А. Каган (2017 г.) — звание «Почетный 
работник науки и техники Российской Федерации».

Б.А. Каган — медаль «Академик П.П. Ширшов» за выдающиеся заслуги в 
океанологии (2016 г.).

Д.В. Чаликов — премия им. М.И. Будыко в области географии, наук об  
атмосфере и гидросфере от правительства Санкт-Петербурга (2018 г.).

В.Г. Королева и Н.Е. Покровская (2016 г.) — почетные Грамоты ФАНО.

А.Я. Гольмшток, Д.А. Романенков и А.В. Зимин (2016 г.) — почетные 
Благодарности Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга.

М.Ю. Белевич, А.С. Сафрай и В.А. Рябченко (2016 г.) — Почетный знак  
«За заслуги в океанологии».

А.В. Гурьев, Р.Ю. Монахов, И.В. Ткаченко и М.А. Родионов (2016 г.) —  
почетные Грамоты РАН.



Важным событием в жизни Филиала стало возвращение сотрудников в сен-
тябре 2020 г. в родные стены дома № 30 на 1-й линии Васильевского острова. 
Благодаря активным действиям дирекции и инициативной группы сотрудников, 
СПбФ ИО РАН получил не только отремонтированное и удобное для работы зда-
ние, но и уникальный экспериментальный комплекс.

В создании книги принимали участие сотрудники Филиала:  
Родионов А.А., Романенков Д.А., Каган Б.А., Вольцингер Н.Е., Рябченко В.А., 
Дворников А.Ю., Зимин А.В., Чаликов Д.В., Гольмшток А.Я., Родионов М.А. —  
главы 1–5; Тимофеев С.С, Ващилин А.А., Родионов А.А., Малова Т.И.,  
Ванкевич Р.Е., Филин К.Б. — глава 6, в которой изложена история здания, его ре-
ставрация и реконструкция. В приложении (материалы собраны Маловой Т.И.) 
читателю предлагаются произведения и творческие работы сотрудников в редак-
ции авторов, а также коллекция фотографий, описывающих жизнь и деятельность 
Филиала.
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Глава 1. Динамика океана

Лаборатория численных экспериментов по динамике океана создана в 
1973 г. За последние пять лет состав лаборатории не изменился. В неё входят: 
кандидат географических наук Д.А. Романенков (руководитель), доктор физ.-мат. 
наук, профессор Б.А. Каган, старший научный сотрудник Н.Е. Вольцингер, док-
тор физ.-мат. наук А.А. Андросов, кандидат физ.-мат. наук Д.В. Сеин, кандидат 
физ.-мат. наук Е.В. Софьина, младший научный сотрудник А.А. Тимофеев и веду-
щий инженер И.В. Серегина. 

Основные направления исследований лаборатории за период 2016–2020 гг.

Моделирование динамики и энергетики поверхностных и внутренних при-
ливов в Северном Ледовитом океане и его морях.

Изучение роли приливов в формировании гидрологического режима мор-
ских акваторий.

Оценка приливных изменений регионального климата арктических 
морей.

Разработка численных моделей процессов с выраженными нелинейными и 
негидростатическими эффектами в проливах Мирового океана и на крутых 
континентальных склонах.

Основные достижения

1. Выполнено высокоразрешающее трёхмерное моделирование вну-
треннего прилива в Баренцевом море; оценены составляющие бюджета ба-
роклинной приливной энергии и вклад внутренних приливных волн (ВПВ) в 
диапикническую диффузию. Показано, что коэффициенты вертикальной тур-
булентной и диапикнической диффузии, характеризующие интенсивность  
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соответствующего перемешивания, имеют близкие порядки величин и, что поля 
климатических характеристик моря подвержены поэтому весьма заметным изме-
нениям за счет индуцируемой ВПВ диапикнической диффузии (Каган, Софьина, 
2016, 2017; Каган, Софьина, Тимофеев, 2017). Для расчётов использована трёх-
мерная гидростатическая конечно-элементная модель QUODDY-4 с горизонталь-
ным разрешением, варьируемым от 1,5 до 19,5 км в Баренцевом и от 1,2 до 8,0 км 
в Карском морях, что в несколько раз меньше локального бароклинного радиуса 
Россби.

Модельное поле амплитуд ВПВ в Баренцевом море на горизонте 50 м, что 
соответствует средней глубине пикноклина, показывает, что экстремальные 
амплитуды ВПВ обнаруживаются к югу от арх. Шпицберген и достигают 20 м 
(рис. 1.1, а). Максимальные амплитуды ВПВ предсказываются в вероятных оча-
гах их генерации, в частности, в южной части Баренцева моря они составляют 
4–10 м. В остальных частях моря их значения близки к 1 м. В очагах генерации 
ВПВ при уклонах дна близких к критическим значениям максимум амплитуд 
ВПВ детектируется ниже пикноклина и, как демонстрирует рис. 1.1, б может 
достигать 35 м вдоль разреза, проходящего перпендикулярно открытой границе 
между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Шпицберген. Концентрация высо-
коамплитудных ВПВ вблизи резкой нерегулярности дна дает основание предпо-
ложить, что ВПВ являются топографически захваченными. Особенности ВПВ, 
как низкомодовых волн, не распространяются на короткопериодные внутренние 
волны (КВВ), амплитуды которых могут превышать амплитуды низкомодовых 
внутренних волн.

Данные спутниковых радиолокационных измерений поверхностных прояв-
лений КВВ и наши результаты моделирования ВПВ указывают на то, что очаги 
генерации ВПВ располагаются вблизи арх. Земля Франца-Иосифа, особенно к се-
веро-западу от о. Александры, а также в пределах Воронки Белого моря, Шпиц-
бергенской банки и в районах к северу и югу от островов Новая Земля и к северу 
от м. Нордкап. 

Рис. 1.1. Амплитуды ВПВ в Баренцевом море в метрах.
а — на глубине пикноклина (50 м); б — на разрезе через очаг генерации ВПВ 

(разрез показан красной линией на рис. 1.1, а).

а б
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Установлено также, что индуцируемая ВПВ диапикническая диффузия либо 
соотносима по величине, либо меньше вертикальной турбулентной диффузии 
примерно на порядок величины. Поэтому её учёт может приводить к уточне-
нию предсказываемых оценок приливных изменений состояния морской среды. 
На рис. 1.2 представлены результаты двух численных экспериментов. Первый 
предназначался для оценки приливных изменений в формировании климати-
ческих характеристик Баренцева моря. Второй — для проверки адекватности 
используемого косвенного способа описания приливных изменений с учётом 
диапикнического перемешивания, обусловленного диссипацией ВПВ, путём 
коррекции коэффициента вертикальной турбулентной вязкости коэффициен-
том диапикнической диффузии. Другими словами, первый расчёт производится 
при задании суммарного (ветрового + термохалинного + приливного) форсинга, 
второй — без учёта приливной его составляющей (комбинированный форсинг). 
Видно, что климатические характеристики Баренцева моря испытывают на себе 
весьма заметные изменения, связанные с учетом приливного форсинга. Так, 
максимальные отличия двух решений составляют [−4; 2] °С для температуры и  
[0,4; −2] ‰ для солености на глубине пикноклина. Такое же заключение следует 
из сравнения коэффициента диапикнической диффузии, характеризующего влия-
ние внутренних приливных волн, и т.н. «фоновой» диффузии, генерируемой сум-
марным (включая приливный) форсингом. Предсказанные значения коэффициен-
та «фоновой» диффузии получаются одного порядка величины с наблюдаемыми 
посредством микроструктурных измерений в очагах интенсивного перемешива-
ния в прикромочной зоне морского льда в Баренцевом море.

Дополнительные эксперименты (не показаны) были проведены с целью 
проверки возможности косвенного способа учёта эффекта ВПВ при моделирова-
нии климатических характеристик. Их результаты демонстрируют, что, в целом, 
температура и солёность морской воды на глубине пикноклина, а также уровень 
моря, предсказываемые при косвенном способе учета приливных эффектов, весь-
ма близки к их значениям, соответствующим явному способу учета приливных. 
Следовательно, косвенный способ можно считать приемлемым для воспроизве-
дения климата ограниченных водоемов и его приливных изменений. Сравнение 
мер ошибок определения климатических характеристик Баренцева моря при ис-
пользовании обоих способов учета приливных эффектов относительно наблюда-
емых значений показывает, что они отличаются в рассматриваемых случаях мак-
симум на сотые доли единицы. Это подтверждается сравнением коэффициентов 
вертикального обмена в точках с весьма различающимися глубинами. Следова-
тельно косвенный способ обеспечивает в общем удовлетворительное описание 
приливных эффектов по сравнению с явным для всех переменных.

2. Впервые выполнено высокоразрешающее трёхмерное моделирование по-
верхностного и внутреннего прилива в Карском море; оценены их энергетические 
характеристики и вклад внутренних приливных волн (ВПВ) в диапикническую 
диффузию. Показано, что приливные изменения климатических характеристик 
сравнимы с самими значениями климатических характеристик (Каган, Тимофеев, 
2017; Каган, Софьина, 2018, 2019; Каган, Софьина, Тимофеев, 2019).



19

Рис. 1.2. Температура (слева) и солёность (справа) морской воды  
Баренцева моря на глубине 50 м. 

а — явный способ учёта приливов; б — разность характеристик с учётом и без учёта прилива.

а

б

Сравнивая результаты моделирования внутреннего прилива, отмечаем, что 
в Карском море он менее выражен, чем в Баренцевом море. Как следует из ана-
лиза поля амплитуд ВПВ в Карском море в основании пикноклина (40 м), мак-
симальные амплитуды (до 5 м) обнаруживаются к юго-востоку от м. Желания 
(о-ва Новая Земля) и в отдельных пятнах на периферии Центрального Карского 
плато и Новоземельской впадины (рис. 1.3, а). В юго- и северо-западных частях 
моря предсказанные амплитуды ВПВ не превышает 2 м. Проведенная оценка 
амплитуд ВПВ неплохо согласуется с данными in situ измерений полусуточных 
колебаний температуры морской воды в южной части моря. При рассмотрении 
поля средней (за приливный цикл) интегральной по глубине вне придонного слоя 
диссипации бароклинной приливной энергии можно заметить (рис. 1.3, б), что 
последняя диссипирует сильнее всего на Центральном Карском плато, в Байда-
рацкой, Обской и Гыданской губах, Енисейском заливе, в окрестности о. Белый 
и в дискретных пятнах, разбросанных нерегулярным образом в северо-восточной 
части моря и особенно в северо- и юго-западных частях моря и в ряде других 
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районов, т.е. там, где присутствуют максимумы и минимумы баротропной при-
ливной энергии.

Особенного упоминания заслуживает тот факт, что обе составляющие дис-
сипации — и баротропная, и бароклинная — имеют одинаковые порядки вели-
чин. Зная пространственное распределение горизонтального волнового переноса 
баротропной приливной энергии и положение изобат, можно попытаться устано-
вить, используя условие ортогональности между горизонтальным волновым пе-
реносом баротропной энергии и изобатами, местоположения очагов генерации 
ВПВ. Для контроля привлекается поле средней (за приливный цикл) плотности 
интегральной по глубине бароклинной приливной энергии, имея в виду, что оча-
ги генерации ВПВ должны совпадать с максимумами плотности бароклинной 
приливной энергии.

Сопоставление этих двух условий выявляет следующие возможные очаги 
генерации ВПВ (рис. 1.3, б): северная часть Центрального Карского плато, за-
падный и восточный склоны Новоземельской впадины, пролив Карские Ворота 
(точнее, район к востоку от него) и район к юго-востоку от м. Желания. В по-
следних двух районах действительно обнаружены районы частой встречаемости 
короткопериодных внутренних волн, возникающие, как известно, при разруше-
нии ВПВ из-за невозможности их распространения как свободных волн выше 
критической широты. Что касается северной части Центрального Карского плато 
и склонов Новоземельской впадины, то результаты наземных измерений скоро-
сти и радиолокационного зондирования морской поверхности здесь таковы, что 
подтвердить или опровергнуть существование этих очагов генерации ВПВ не  
удаётся.

Рис. 1.3. Внутренний прилив в Карском море.
а — амплитуды ВПВ в метрах на глубине пикноклина (40 м); 

б — средняя скорость диссипации интегральной бароклинной приливной энергии; 
красными окружностями показаны очаги генерации ВПВ.

а б
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Получена оценка, индуцируемого ВПВ диапикнического перемешивания, 
определяемая разностью средних (по объёму моря и за приливный цикл, если 
приливный форсинг учитывается) коэффициентов диапикнической диффузии 
при суммарном и комбинированном форсингах, и она равна 1.57∙10⁻³ м2/с. Срав-
нивая её с вертикальной турбулентной диффузией, интенсивность которой харак-
теризуется средним (в том же смысле) коэффициентом вертикальной турбулент-
ной диффузии при комбинированном форсинге, составляющим 2.93∙10⁻² м2/с, 
убеждаемся, что оба типа диффузии отличаются друг от друга всего лишь на один 
порядок величины. Это означает, что индуцируемая ВПВ диапикническая диффу-
зия должна быть включена в число факторов, влияющих на региональный климат 
моря при точном его определении, и может быть исключена из него, только в том 
случае, когда ориентировочное его определение считается достаточным.

Для подтверждения высказанной выше гипотезы обратимся к обсужде-
нию приливных изменений климатических характеристик в Карском море. 
Определим их как разности значений характеристики, соответствующих сум-
марному и комбинированному форсингам. Используя это определение при-
ливных изменений, находим, что прилив в Карском море способен вызывать 
повышение температуры морской воды в северной половине моря и её пони-
жение в южной (рис. 1.4, а). Максимальные понижения температуры обнару-
живаются у входа в Байдарацкую губу, максимальные повышения температуры 
— в окрестности северной открытой границы моря. Первые их них достига-
ют −4 °С, вторые — 0,5° С. Судя по полю приливных изменений солености 
(рис. 1.4, б), западная часть моря характеризуется небольшим повышением соле-
ности, восточная — её понижением, составляющим соответственно 3,5 и −2 ‰.  
Сравнивая приливные изменения климатических характеристик с самими клима-
тическими характеристиками, отвечающими суммарному форсингу, приходим к 
выводу, что они (исключая солёность) соизмеримы между собой, тогда как при-
ливные изменения солёности — на порядок величины меньше самой солёности. 

Рис. 1.4. Приливные изменения температуры (а) и солёности (б) морской воды  
на глубине основания пикноклина в Карском море летом.

а б
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Другими словами, приливные изменения температуры и уровня являются чуть ли 
не главными, а приливные изменения солености — значимыми.

Подводя итог исследования, можно заключить, что пренебрежение вкладом 
индуцируемой ВПВ диапикнической диффузии в формирование климата Барен-
цева и Карского морей вряд ли можно считать оправданным. Его необходимо 
учитывать в региональных моделях.

3. Разработан общий подход к моделированию длинноволновой динамики в 
проливах Мирового океана с регионами свала глубин и на крутых континенталь-
ных склонах. По результатам расчетов приливной динамики и гидрологии про-
лива Ломбок (Индонезийский архипелаг), а также процесса каскадинга плотных 
вод показана непригодность моделирования склоновой динамики в гидростати-
ческом приближении (Вольцингер и Андросов, 2016, 2019, 2020; Вольцингер и др., 
2018; Androsov et al., 2020). Структура модели состоит из двух блоков: задачи в 
гидростатическом приближении для примитивных уравнений и задачи для урав-
нений Навье-Стокса нахождения динамической компоненты давления. Краевая 
задача преобразуется к криволинейным гранично-согласованным координатам 
и реализуется разностным методом в канонической области, на которую отобра-
жается физическая область пролива. Численная реализация использует геофизи-
ческую модификацию проекционного метода решения уравнений Навье-Стокса; 
при этом разностная краевая задача интегрируется расщеплением по координат-
ным направлениям при аппроксимации адвекции схемой повышенного порядка 
точности. Определение негидростатической компоненты давления, требующее 
основных вычислительных затрат, выполняется решением уравнения Пуассона 
для оператора Лапласа-Бельтрами; реализация негидростатического модуля ис-
пользует сочетание прогонки по вертикали с итерационным методом верхней ре-
лаксации по горизонтали. Внутренняя сходимость сеточных решений удостове-
ряется гистограммами разности решений на последовательности сеток.

Разработаны численные модели проливов для оценки значимости негидро-
статических эффектов и классификации проливов с точки зрения рационально-
го подхода при моделировании негидростатической динамики, облегчающего 
выбор между повышением точности модели и допустимыми вычислительными 
затратами. Согласно предложенной классификации, проливы подразделяются по 
типовому признаку целесообразности учета динамического давления во всей об-
ласти пролива либо его подобласти, руководствуясь как общими представления-
ми, исходя из морфометрических, динамических и гидрологических особенно-
стей пролива, так и простыми критериями выявления негидростатики. Проливы 
подразделяются на три типа. К первому относятся проливы, в которых выделе-
ние подобласти негидростатики выполняется произвольно, подчиняясь только 
требованию достаточной близости граничных решений двух задач и не требует 
специальной процедуры их сращивания, как, например, Мессинский или Лом-
бок. Такой тип характеризуется доминирующей подводной горой, изменение 
крутизны которой или наличие плеча подсказывают локализацию подобласти 
негидростатики. Второй тип — проливы, в которых выделение такой подобла-
сти может оказаться невыполнимым, если не проявить осмотрительности. К ним  
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относятся проливы с разнонаправленной структурой течений, взаимодействие 
которых усиливается, порождает водовороты или становится хаотичным на не-
регулярных элементах прибрежной морфометрии, как, например, Гибралтарский 
пролив, проливы Шантарских островов на юго-западе Охотского моря, проли-
вы Курильской гряды и др. Наконец, к третьему типу отнесены проливы, в ко-
торых выделение подобластей негидростатики нецелесообразно, поскольку она 
присуща динамике всего пролива в силу его морфометрической изрезанности и 
изменчивости рельефа. Это — проливы архипелагов, островных дуг, фиордовых 
систем, коралловых регионов, а также многие отдельные проливы, как, напри-
мер, Баб-эль-Мандебский. Конечно, такая классификация весьма условна, но от-
вечая единственному принципу, положенному в ее основу, может помочь ориен-
тироваться на первоначальном этапе постановки задачи при построении модели  
пролива.

Рис. 1.5. Различие в расходе воды пролива Ломбок между негидростатической  
и гидростатической постановками при выбранном перекосе уровня.  

Полный транспорт (синяя кривая); транспорт в поверхностной части пролива — красная кривая;  
в промежуточной зоне — зелёная кривая; глубинная зона — черная кривая;  

Т — период прилива, где Т=12,42 ч .
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Новым приложением подхода могут служить результаты расчета приливной 
динамики и гидрологии пролива Ломбок, полученные с целью оценки влияния 
негидростатического фактора на точность моделирования в областях с резко вы-
раженным горным рельефом. Пролив Ломбок — глубокий пролив с крутой под-
водной горой и стремительным течением над ее вершиной, является важнейшим 
звеном западной ветви Индонезийского Прохода между Тихим и Индийским  
океанами.

Из совокупности полученных результатов наибольший интерес представля-
ет количественная оценка роли каждого из двух факторов водообмена через Лом-
бок: прилива и градиента давления между океанами, в тех обычных условиях, 
когда осуществляется сложный перенос. 

При прохождении через моря Индонезийского Прохода энергия тихоокеан-
ских приливов ослабевает и в отсутствии перепада давления между океанами в 
силу непосредственного влияния приливов Индийского океана доминирует се-
верный перенос. Модельные расчеты показывают, что при учете только волны 
M2, северный перенос составляет +0,4 Sv; под действием суммарного прилива 
северный перенос возрастает и, чтобы его обратить и получить реалистический 
южный перенос 2 Sv требуется градиент давления в виде граничного условия, 
задающего превышение уровня 5 см с его поперечным перекосом 2 см. Оказы-
вается, что сильные приливы Индийского океана препятствуют тихоокеанскому 
переносу, при этом в отдельные фазы приливного цикла учет негидростатическо-
го фактора дает существенный вклад как в суммарный транспорт воды через про-
лив, так и в его вертикальных слоях (рис. 1.5).

Другой важный результат связан с выяснением роли негидростатики (Нг) в 
приливной динамике пролива Ломбок. Обычно принимается, что в длинновол-
новых движениях влиянием динамической компоненты давления можно прене-
бречь. В случае пролива Ломбок это не так. На сложном крутом склоне пролива 
вертикальные скорости возрастают, и не только в разы и даже на порядок пре-
вышают поле вертикальных скоростей в гидростатическом приближении (Гс), но 
и существенно корректируют его искаженные локальные спектры (рис. 1.6). Об-
щий вывод, следующий из рассмотрения этих результатов, сводится к тому, что 
насыщенные ложные спектры Гс задачи, отвечающие извилистому ходу верти-
кальной скорости в контрольных точках всех станций, свидетельствует об ошиб-
ках вычисления вертикальной скорости из уравнения неразрывности; при этом 
значения нулевой гармоники в Гс и Нг задачах могут отличаться в несколько раз 
и даже на порядок, а в Гс значения полусуточной волны M2 и группы более высо-
ких гармоник могут и превосходить значения нулевой гармоники.

Это приводит к далеко идущим последствиям, поскольку амплитуда вер-
тикальной скорости на свале глубин в узкой части пролива достигает несколь-
ких см/с. Решения в гидростатической и полной постановках имеют различия 
здесь, которые существенно возрастают при рассмотрении нелинейных эффектов 
(рис. 1.7). Поле вертикальной скорости на свале глубин в Гс приближении полно-
стью искажено (зашумлено нелинейными гармониками, искусственная нелиней-
ность) и нереалистично (рис. 1.7, а).
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Рис. 1.6. Сравнение вертикальной скорости в двух постановках задачи на станциях 4–6 
(б) и спектральный анализ (в) вертикальной скорости за приливной период. 

а — положение станций указано на сетке пролива Ломбок; б, в — указана общая глубина и  
горизонт, на котором выполнен спектральный анализ: 1 — станция 4, глубина 200 м, горизонт 7 м; 
2 — станция 5, глубина 623 м, горизонт 23 м; 3 — станция 6, глубина 1228 м, горизонт 45 м; 

красный цвет — гидростатика, синий цвет — негидростатика.

а



26

Рис. 1.7. Сумма амплитуд вертикальной скорости (см/с) нелинейных гармоник  
в приливной динамике пролива Ломбок.  

а — гидростатика (Гс); б — негидростатика (Нг).

Другой пример влияния негидростатического фактора на реалистичность 
результата моделирования приводится на рис. 1.8. 

ба

Рис. 1.8. Опускание плотностной линзы по склону в гидростатической (Гс)  
и негидростатической (Нг) постановках на момент времени 10 ч после начала расчёта.

а — аномалия плотности; б — вертикальные скорости.

б

а
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На идеализированном двумерном разрезе материкового склона моделирует-
ся гравитационный сток более плотных водных масс, поступающих с континен-
тального шельфа, и процесс их гравитационного приспособления — типичные 
черты динамики на материковом склоне. Представлены вертикальные скоро-
сти и аномалия плотности на момент времени 10 ч в двух постановках, Нг и Гс.  
В Нг постановке вертикальное поле скоростей имеет ярко выраженную двухя-
чейковую структуру, на гладком фронте плотностной линзы происходит подъ-
ём воды, вызванный её движением, а за фронтом происходит опускание водных 
масс. Расчёты в Гс приближении приводят к сильной неустойчивости в поле 
вертикальных скоростей и форме плотностной линзы по всему континенталь-
ному склону. Сравнение результатов показывает непригодность моделирования 
склоновой динамики в гидростатическом приближении. Неудовлетворительные 
результаты моделирования гравитационных течений на материковом склоне в 
Гс приближении обязаны бароклинной неустойчивости, как это следует из срав-
нения хода энергии задачи в Гс и Нг постановках. Редукция полного уравнения 
движения по вертикали к Гс приближению приводит к физической неполноцен-
ности получаемых результатов: ущербности описания процессов вертикального 
перемешивания, вовлечения, пренебрежении дисперсией на малых масштабах, 
исключению горизонтальной компоненты ускорения Кориолиса и др.

4. Изучена роль приливного перемешивания в районе наблюдаемой отрица-
тельной аномалии поверхностной температуры моря на границе между Баренце-
вым и Белым морями (Романенков и др., 2020).

Согласно анализу спутниковой информации (а также данным реанализа 
OSTIA) в обширной зоне на границе Баренцева и Белого морей в теплый сезон 
наблюдается аномалия температуры поверхности моря (ТПМ), интенсивность 
и размер которой меняются приблизительно с 14-суточной периодичностью 
(рис. 1.9, а). Серия численных экспериментов в Баренцевом и Белом морях, вы-
полненных с помощью конечно-объёмной модели FESOM-С, позволила выявить 
особенности суточной и внутримесячной изменчивости стратификации морей 
под влиянием приливной динамики. На рис. 1.9, б как пример представлено мо-
дельное поле ТПМ, соответствующее дате спутникового снимка. Результаты мо-
делирования показали, что сформированная к августу устойчивая стратификация 
в ряде районов испытывает значительную трансформацию под влиянием прилив-
ной динамики. По результатам моделирования в первую половину августа вариа-
ции среднесуточной температура поверхности моря в створе между м. Канин Нос 
и м. Св. Нос достигает 2,5 °С за две недели. К середине месяца между пятном 
перемешанных вод и окружающими стратифицированными водными массами 
на поверхности моря формируется горизонтальный градиент температуры около 
0,05 град./км, который существенно уменьшается через неделю. К концу меся-
ца этот эффект проявляется в модели слабее из-за ослабления пресного стока и 
заметного влияния атмосферного форсинга. На границе двух морей и в Воронке 
образуется перемешанная приливом зона (с почти однородной стратификацией и 
пониженной ТПМ), ограниченная фронтом приливного перемешивания.
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Рис. 1.9. Температура поверхности моря (ТПМ) 6 августа 2016 г.  
по данным спутниковых наблюдений.

а — на снимках Aqua-MODIS; б — по результатам моделирования;
чёрным эллипсом показана локализация аномалии ТПМ на границе Баренцева и Белого морей.

Рис. 1.10. Внутримесячная изменчивость интенсивности течений (а) и границ зон  
приливного перемешивания (б) на границе Баренцева и Белого морей. 

а — по оси абсцисс дни месяца (август 2016), U — составляющая скорости течения на  
параллель в м/с (синим цветом), V — составляющая скорости течения на меридиан в м/с (красным 

цветом); б — сплошная красная линия — среднее за август положение фронта приливного  
перемешивания, красная  пунктирная линия показывает динамику фронта в течение августа 2016 г;  

k — параметр Симпсона-Хантера k=(h/U3), где h — глубина, U — модуль вектора скорости.

б

а

ба
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Были определены позиции фронтов приливного перемешивания по порого-
вому значению критерия Симпсона-Хантера. Согласно модельным оценкам, эти 
фронты располагаются в северной части Воронки Белого моря и в юго-западной 
части пролива Горла. Район в северной части Воронки Белого моря на границе 
с Баренцевом морем характеризуется интенсивными приливными течениями (до 
2 м/с). Фронт приливного перемешивания показывает полумесячную динамику 
своего положения в соответствии с изменчивостью суммарных приливных тече-
ний (рис. 1.10).

Таким образом, получена модельная оценка роли приливного перемешива-
ния и связанного с ним структурного гидрологического фронта в формировании 
наблюдаемой отрицательной аномалии поверхностной температуры воды на гра-
нице между Баренцевыми и Белыми морями. Интенсивность и размеры анома-
лии, а также положение фронта приливного перемешивания, меняются с двух-
недельной периодичностью, что, очевидно, связано с сизигийно-квадратурным 
циклом полусуточного прилива.

Международное сотрудничество

Сотрудники Лаборатории численных экспериментов по динамике океана 
принимали участие в развитии международных научных связей и активно вза-
имодействуют с Центром Полярных и Морских исследований им. Гельмгольца 
Института Альфреда Вегенера (Германия, г. Бремерхафен). За последние годы 
сделаны доклады на Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Природа, теория и моделирование системы «атмосфера – гидросфера 
– земная поверхность» (Санкт-Петербург, 2016 г.), на Международном симпозиу-
ме «Мезомасштабные и субмезомасштабные процессы в гидросфере и атмосфе-
ре» (МСП-2018), посвященном 90-летию проф. К.Н. Федорова (Москва, ИО РАН, 
2018 г.), на EGU General Assembly (Вена, Австрия, 2016 г.), на семина-рах AWI 
(Бремерхафен, Германия) и COMMODORE (Гамбург, Германия, 2020 г.).
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Глава 2. Океанические 
биогеохимические процессы

Лаборатория моделирования океанских биогеохимических циклов созда-
на в СПбФ ИО РАН в 1998 г. Первоначальный состав лаборатории к 2020 г. су-
щественно изменился. В настоящее время в него помимо «старых» сотрудников 
— доктора физ.-мат. наук В.А. Рябченко, кандидатов физ.-мат. наук В.А. Горча-
кова, А.Ю. Дворникова, С.Н. Лозы и инженера-программиста С.С. Пугаловой, — 
входят кандидат географических наук А.В. Исаев (с 2008 г.), кандидат физ.-мат. 
наук С.Д. Мартьянов (с 2015 г.) и кандидат техн. наук Р.Е. Ванкевич (с 2019 г.).  
В 2011–2018 гг. сотрудником Лаборатории была выпускница РГГМУ Е.В. Воло-
щук. Окончив аспирантуру РГГМУ под руководством Т.Р. Ерёминой и В.А. Ряб-
ченко, Е.В. Волощук в 2017 г. защитила кандидатскую диссертацию «Оценка 
влияния абиотических и биотических факторов на экологическое состояние при-
донных вод и донных отложений Финского залива в условиях изменения клима-
та», по специальности «Геоэкология», географические науки.

Основные направления исследований лаборатории за период 2016–2020 гг.

Изменения, включая экстремальные, биогеохимических циклов в высокоши-
ротных морях России.

Распространение загрязняющих веществ в океане, морях, озерах и  
эстуариях рек.

Влияние изменений климата на морские экосистемы и эвтрофирование  
внутренних морей и озёр.

Основные достижения

В указанный период по этим направлениям продолжались работы по ис-
следованию региональных изменений климата и биогеохимических циклов,  
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процессов взмучивания и переноса донных осадков, экстремальных гидрологи-
ческих условий и влияния ледового покрова на морские экосистемы в Балтий-
ском море и его северных заливах (Финском и Ботническом), а также в Арктиче-
ских морях (Баренцевом и Карском).

1. Модельные оценки влияния полихет Marenzelleria spp. (червей-вселен-
цев) на будущее состояние экосистемы Финского залива в условиях изменения 
климата (Ерёмина и др., 2016; Балтийское море в настоящем и будущем…, 
2016; Isaev et al., 2017). Для оценки этого влияния использована Санкт-Пе-
тербургская модель эвтрофикации Балтийского моря (Saint Petersburg Baltic 
Eutrophication Model, SPBEM). Эффекты полихет Marenzelleria spp., вызванные 
их биоирригационной активностью, учитываются путем введения оригинальной 
параметризации в подмодель бентосного слоя. Выполнены два численных экс-
перимента для периода с 2007 по 2040 гг.: без учета биоирригационной актив-
ности бентосных организмов (сценарий С1) и c учетом (сценарий С2) при оди-
наковых атмосферных воздействиях, соответствующих сценарию глобального 
изменения климата по модели ECHAM5 Института Метеорологии им. Макса 
Планка, Гамбург, Германия. В этих расчетах использовался сценарий измене-
ния будущих биогенных нагрузок, основанный на оценках современных атмос-
ферных выпадений и концентраций в реках. Данные о распределении полихет 
Marenzelleria spp. в Балтийском море были взяты из базы данных Стокгольм-
ского университета, в восточной части Финского залива численность вида зада-
валась по данным натурных наблюдений, полученным в ходе экспедиций Рос-
сийского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) в  
2008–2013 гг. Как видно из табл. 2.1, присутствие полихет Marenzelleria spp. в 
донных отложениях в будущем климате может привести к снижению всех ос-
новных биохимических показателей эвтрофикации в Финском заливе, особенно 
сильному для азотфиксации (на 29 %) и биомассы сине-зелёных водорослей (на 
28 %). Другими словами, деятельность полихет Marenzelleria spp. может способ-
ствовать улучшению состояния экосистемы моря, снижая интенсивность эвтро-
фирования Финского залива.

2. В целях совершенствования гидродинамического и биогеохимического 
описания Финского залива, применительно к нему были реализованы две раз-
личные гидродинамические модели высокого разрешения — NEMO (Nucleus 
for European Modelling of the Ocean — платформа европейской модели океана) 
(Vankevich et al., 2016) и модель общей циркуляции Массачусетского Техноло-
гического Института MITgcm (Massachusetts Institute of Technology General 
Circulation Model) (Vladimirova et al., 2018; Isaev et al., 2020). Используя первую 
из моделей, удалось улучшить воспроизведение весенне-летней эволюции термо-
халинной структуры в Финском заливе и оценить влияние горизонтального пере-
носа на его стратификацию. Более того, используя модель NEMO, реализованную 
на 500-метровой сетке для периода 2007–2013 гг., было показано, что эстуарный 
тип циркуляции в заливе сильно модифицируется ветром и за счёт геострофиче-
ских эффектов (Westerlund et al., 2019). 
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Параметр
Сценарий

С1 С2
Зимние концентрации минерального азота, мг/м3 194 173 (–10 %)
Зимние концентрации минерального фосфора, мг/м3 33 27 (–18 %)
Биомасса диатомовых водорослей, мгN/м3 6 5,3 (–11 %)
Биомасса зеленых водорослей, мгN/м3 8,6 7,4 (–14 %)
Биомасса сине-зеленых водорослей, мгN/м3 5,9 4,2 (–8 %)
Первичная продукция, ктоннN/год 1989 1749 (–12 %)
Азотфиксация, ктоннN/год 77 54 (–29 %)
Выход фосфора в воду, ктоннP/год 29 24 (–17 %)

Таблица 2.1

Осреднённые за период с 2008 по 2040 гг. значения основных показателей, 
характеризующих состояние экосистемы при различных сценариях  

учёта полихет Marenzelleria spp

Примечание. В скобках — изменения значения характеристик в сценарии С2 относительно 
сценария С1 (в процентах).

Наиболее заметные субмезомасштабные движения связаны с апвеллингом и 
последующим формированием прибрежной струи. Обнаружены также сезонные 
различия в циркуляции залива, исчезающие при годовом осреднении. Вторая мо-
дель (MITgcm) послужила базой для разработки оригинальной модели цикла рас-
творенного органического вещества в заливе (Isaev et al., 2020). Эта модель была 
тщательно верифицирована по имеющимся данным наблюдений (было использо-
вано около 4000 океанографических станций), что позволило впервые получить 
полноценные оценки составляющих баланса азота и фосфора в Финском заливе в 
период 2009–2014 гг. (Vladimirova et al., 2018).

3. Исследование взмучивания и переноса донных осадков в восточной части 
Финского залива, включая Невскую губу, основано на трёхмерной модели цир-
куляции океана Принстонского Университета POM (Martyanov and Ryabchenko, 
2016). Адаптированная к условиям региона трёхмерная модель Невской губы 
учитывает нелинейное взаимодействие придонного напряжения трения за счёт те-
чений и ветровых волн, эффекты когезии, переменную скорость опускания взве-
шенных частиц из-за затормаживающего воздействия окружающих частиц и фло-
куляции, а также влияние взвешенных частиц на общую стратификацию водной 
толщи. Рассмотрены три основных типа отложений в Невской губе: гравий, пе-
сок и ил. Для расчёта характеристик ветровых волн использована модель SWAN. 
Для калибровки и верификации модели были использованы спутниковые данные. 
Настоящее исследование показало, что для Невской губы необходимо учитывать 
придонное напряжение, обусловленное как течениями, так и ветровыми волнами, 
пространственное распределение осадков, а также влияние взвешенных частиц 
на общую стратификацию, способствующее затуханию вертикального турбулент-
ного перемешивания (рис. 2.1). Модель правильно имитирует ситуации высокой 
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замутненности в Невской губе. Модельные расчёты для свободных ото льда пе-
риодов 2004, 2008 и 2013 гг. показали, что значительное взмучивание донных 
осадков отмечается вдоль всего побережья от г. Сестрорецк до устья реки Невы и 
на речных отмелях при сильных западных и юго-западных ветрах. Взмучивание 
осадков происходит наиболее интенсивно в течение осенних месяцев с пиком ин-
тенсивности в ноябре.

Рис. 2.1. Вертикальные сечения концентрации взвешенных частиц вдоль Невской губы 
(положение сечения показано на врезке), рассчитанные с учётом (а) и без учёта (б)  

влияния взвешенных частиц на стратификацию.

а

б
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4. Меры по смягчению последствий береговой эрозии на побережье острова 
Котлин в Финском заливе Балтийского моря. Интенсивная эрозия берегов в Фин-
ском заливе, наблюдаемая в последние 70 лет, может привести к полному исчез-
новению песчаных пляжей у о. Котлин (рис. 2.2) в ближайшем будущем. Разра-
ботан и испытан метод оценки интенсивности береговой эрозии в западной части  
о. Котлин, и на его основе рассчитаны параметры искусственной подсыпки, обеспе-
чивающей сохранение песчаных пляжей (Ryabchenko et al., 2018). Параметры ис-
кусственного пляжа определяются из совместной модели, объединяющей модели 
циркуляции воды, ветровых волн и динамики осадков. Расчёты скорости течений и 
ветровых волн проводились с использованием трёхмерной гидродинамической мо-
дели восточной части Финского залива и волновой модели SWAN, соответственно.  
Деформация побережья из-за штормовых нагонов была рассчитана на основе 
модели CROSS-P. Исходными данными были начальный профиль глубины, ха-
рактеристики донных осадков, скорость ветра, изменения уровня воды и пара-
метров волн во время шторма, его продолжительность. По заданным внешним 
воздействиям (атмосферный форсинг из модели HIRLAM, граничные условия на 
открытой водной границе из модели HIROMB, рельеф дна и пляжа в прибрежной 
зоне по результатам вышеуказанных геологических исследований) рассчитаны 
параметры профиля искусственного пляжа при максимальном штормовом нагоне 
(рис. 2.3), и оценен годовой объём песка, необходимый для сохранения искус-
ственного пляжа.

Рис. 2.2. Основные особенности прибрежной динамики западной части о. Котлин.  
Ретроспективный анализ проводился с использованием аэрофотоснимка,  

сделанного 15.08.1939. 
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Рис. 2.3. Расчётные профили искусственного пляжа.
а, б — типичные профили в точках на южном и северном побережье о. Котлин;  
ось Х — расстояние, м; ось Y — уровень воды, м; 1 — естественный профиль,  

2 и 3 — искусственный профиль в случае песка 0,5 мм и гравия 2,0 мм, соответственно;  
X' — продвижение берега в случае песка 0,5 мм.

а б

5. Оценка экстремальных гидрологических условий и осадконакопления в 
Ботническом заливе Балтийского моря и влияния атомной электростанции «Хан-
хикиви-1» на термический режим. Использование атомной энергии в настоящее 
время стало широко распространённым явлением в мире. Проектируются и стро-
ятся новые атомные электростанции (АЭС), расположенные на берегах морей и 
океанов, что обеспечивает свободный доступ к необходимой для охлаждения ре-
акторов воде. 19 января 2016 г. было начато строительство АЭС «Ханхикиви-1», 
расположенной на восточном берегу Ботнического залива в Финляндии (рис. 2.4).

С целью оценить возможные экстремальные гидрометеорологические усло-
вия в районе строительства была выполнена серия численных экспериментов с 
различными моделями на вложенных сетках (Dvornikov et al., 2017). Численные 
эксперименты проводились как для случая аналитически задаваемого внешнего 
воздействия, так и для реальных гидрометеорологических условий двух лет: хо-
лодного 2010-го и теплого 2014-го. Показано, что с точки зрения генерации ветро-
вых волн в районе АЭС наиболее опасен северо-западный ветер с направлением 
310°. Максимальные значения значительной высоты волн для ветра этого направ-
ления и скорости 10 м/с⁻1 вблизи АЭС составляют 1,2–1,4 м. Согласно оценкам, 
максимальное и минимальное значения уровня моря вблизи АЭС могут достичь 
248 см и –151 см, соответственно, при западном и восточном ветрах. Эти оценки 
хорошо согласуются с данными наблюдений по уровню за период 1922–2015 гг. 
на станции Раахе.

Установлено, что постоянный сброс тёплой воды в море с действующей АЭС 
приведет к сильному повышению температуры воды и исчезновению ледяного 
покрова на расстоянии около двух километров от станции (рис. 2.5). Эти эффекты 
необходимо принимать во внимание при оценках локальных изменений климата 
и морских экосистем в будущем.
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Рис. 2.5. Распределение среднемесячной толщины льда в окрестности будущей  
АЭС «Ханхикиви-1» (64°31'49"с.ш.; 24°15'57"в.д.)  

для условий февраля 2010 г. (холодный год). 
а — фоновый сценарий без станции; б — прогностический сценарий с работающей станцией.

а б

Для экстремально тёплого года (2014) впервые получена оценка интенсив-
ности осадконакопления в районе строительства АЭС «Ханхикиви-1» (Martyanov 
et al., 2019). Модельный комплекс, разработанный в работе (Dvornikov et al., 
2017), был дополнен модифицированной мультифракционной литодинамической 
моделью (Martyanov and Ryabchenko, 2016) с применением результатов полевых 
работ по определению фракционного состава донных осадков в данном районе. 
Оценены эффект ледяного покрова при моделировании ветрового волнения, а 
также влияние течений у мыса Ханхикиви на интенсивность взмучивания дон-
ных осадков. Установлено, что основными районами осадконакопления являются 
вдольбереговая полоса у мыса Ханхикиви, а также мелководный район в северо- 

Рис. 2.4. Проект АЭС «Ханкикиви-1» в Ботническом заливе Балтийского моря.
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восточной части акватории. Изучена интенсивность заносимости морского су-
доходного канала. Осадконакопление в мористой части канала отсутствует, в то 
время как в средней части интенсивность осадконакопления составила около  
10 см/год, а в прибрежной — 70 см/год. Отмечена временная неоднородность ин-
тенсивности взмучивания и осадконакопления в течение года, основной причи-
ной которой является временная изменчивость поля ветра.

6. Модельные оценки влияния изменений климата на морские экосистемы и 
эвтрофикацию внутренних морей и озёр. Разработанная ранее модель эвтрофика-
ции Балтийского моря SPBEM была использована для оценки экологического со-
стояния Балтийского моря при возможных изменениях климата и биогенных на-
грузок в XXI в. (Ryabchenko et al., 2016). Для оценки неопределенности прогноза 
рассматриваются сильно отличающиеся между собой сценарии будущих изме-
нений климата и различные сценарии биогенной нагрузки. Атмосферные мете-
орологические воздействия (АМВ) в использованных двух сценариях изменения 
климата были получены на основе расчётов по региональной климатической мо-
дели Центра Россби Шведского метеорологического и гидрологического инсти-
тута RCAO. В первом сценарии (АМВ-E) на боковых границах атмосферы зада-
вались характеристики, рассчитанные по глобальной модели климата ECHAM5/
MPI-OM Института Метеорологии им. Макса Планка (Гамбург, Германия), во 
втором сценарии (АМВ-H) — по модели HadCM3 Центра Хэдли в Великобрита-
нии. В обоих случаях расчёты были выполнены при задании сценария эмиссии 
парниковых газов A1B, предполагающего быстрый экономический рост с исполь-
зованием разнообразных источников энергии. В качестве будущих изменений 
нагрузки биогенными элементами рассматриваются два сценария: 1) опорный, в 
котором используются современные атмосферные выпадения и концентрации в 
реках, 2) Плана Действий по Балтийскому морю (ПДБМ), в котором использу-
ются уменьшенные концентрации биогенных элементов в реках, и задаётся пя-
тидесятипроцентное уменьшение атмосферных выпадений. Согласно модельным 
оценкам, в будущем климате качество воды будет ухудшаться по сравнению с 
современными условиями. Это ухудшение оказалось сильнее в случае использо-
вания сценария AMB-H потепления климата с более сильным изменением при-
земной температуры воздуха. При рассмотренных сценариях изменения климата 
его потепление приведет к увеличению площади бескислородных и гипоксийных 
зон. Уменьшение биогенной нагрузки, предполагаемое в ПДБМ, сможет лишь ча-
стично компенсировать негативные последствия потепления климата.

Важным продолжением этой работы было участие В.А. Рябченко и А.В. Иса-
ева в анализе результатов сценарных расчётов возможных изменений биогеохи-
мических циклов в Балтийском море в будущем климате, который был выпол-
нен большим международным коллективом ученых под руководством М. Мейера 
(Meier et al., 2018; Meier et al., 2019). Для оценки влияния реализации ПДБМ 
на будущее экологическое состояние Балтийского моря, был проанализирован 
самый большой за всю историю мультимодельный ансамбль сценарных рас-
чётов для Балтийского моря для XXI в., состоящий из 58 расчётов, выполнен-
ных с шестью эко-гидродинамическими моделями (Meier et al., 2018). Внешние  
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атмосферные воздействия задавались на основе расчётов по различным регио-
нальным климатическим моделям, которые на боковых границах атмосферы 
использовали характеристики, рассчитанные по глобальным моделям климата 
с различными будущими сценариями выбросов парниковых газов. Внешние на-
грузки на экосистему (атмосферные выпадения биогенных элементов и их посту-
пление с речными водами) задавались по имеющимся данным для исторического 
периода и в двух вариантах для будущего: такими же, как в современный период, 
и уменьшенными в соответствии с ПДБМ. Несмотря на, во-первых, различия в 
качестве моделирования в течение исторического периода и, во-вторых, значи-
тельные различия между моделями в задании нагрузки питательными вещества-
ми в течение настоящего и будущего периодов, среднее по ансамблю изменение 
биогеохимических переменных в центральной Балтике при снижении биогенной 
нагрузки оказалось близким для всего ансамбля модельных решений и его подм-
ножества, состоящего только из самых надежных расчетов. Оказалось, что несмо-
тря на большой разброс в прогнозах, реализация ПДБМ приведет к значитель-
ному улучшению экологического состояния Балтийского моря в соответствии с 
обоими указанными ансамблями.

Ещё один результат, полученный из анализа мультимодельного ансамбля 
сценарных расчётов для Балтийского моря для XXI в., — оценка неопределен-
ностей сценарных расчетов (Meier et al., 2019). Идентификация и знание неопре-
деленности сценарных расчетов необходимы для принятия управленческих ре-
шений. Например, важно знать, приведет ли планируемое снижение нагрузки по 
питательным веществам к восстановлению статуса качества воды в будущем кли-
мате, или для его достижения потребуются дополнительные меры. Чтобы оце-
нить эффективности этих мер, необходимо знать масштабы неопределенностей. 
Установлено, что наибольшие неопределенности вызваны: (1) неизвестными со-
временными и будущими биодоступными биогенными нагрузками с суши и из 
атмосферы, (2) различиями в условиях проведения расчетов, включая способ по-
лучения равновесного решения, (3) различиями между проекциями глобальных и 
региональных моделей климата, в частности, в отношении повышения глобаль-
ного среднего уровня моря и регионального круговорота воды, (4) различиями 
в реакции используемых моделей биогеохимических циклов на долговременные 
изменения внешних биогенных нагрузок и изменения климата региона Балтий-
ского моря, (5) неизвестными выбросами парниковых газов в будущем. Для даль-
нейшего развития модельного подхода для корректировки ПДБМ рекомендуются 
регулярные оценки качества моделей (по сравнению с наблюдениями) для регио-
на Балтийского моря и разброса в сценарных расчётах (различия между прогно-
зируемыми изменениями), а также совершенствование методов динамического 
уменьшения масштаба.

Опыт моделирования морских экосистем Балтийского моря был распростра-
нен на оценку состояния и прогнозирование изменений гидрологического режи-
ма и экосистем крупных озер (Филатов и др., 2019). Изменения гидрологическо-
го режима и экосистем Ладожского и Онежского озер исследовались по данным 
натурных наблюдений и моделирования биогеохимических потоков вещества. 
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Экспериментальные исследования показали, что за период 1951–2016 гг. при по-
теплении климата на водосборе озёр с конца 80-х годов ХХ в. наблюдается устой-
чивое превышение нормы средней годовой температуры воздуха, а наиболее зна-
чимые ее изменения характерны для зимних месяцев. При потеплении климата 
и значительной межгодовой изменчивости суммарного речного притока и стока 
из озер за период 1955–2016 гг. тренды за 60 лет отсутствуют, рост годовых сумм 
осадков компенсируется ростом суммарного испарения. Процесс трансформации 
гидрологического и химико-биологического режимов Ладожского и Онежского 
озёр представляет собой последовательность этапов, в течение которых менялся 
вклад внешних антропогенных и климатических факторов, а также роль процес-
сов внутри водоёмов.

Для Ладожского озера создана модель, которая использована для исследова-
ния термогидродинамики, экосистемных процессов и биогеохимических круго-
воротов, протекающих в озере в условиях изменения климата и антропогенных 
воздействий. По результатам расчётов современного и будущего состояния экоси-
стемы Ладожского озера при изменении климата по сценарию А1В показано, что 
в будущем климате (до 2040 г.) прогнозируется увеличение температуры воды в 
целом по озеру на 0,4 °С, а в поверхностном слое — на 0,7 °С. При этом уве-
личение средней температуры в вегетативный период (апрель–октябрь) составит 
в целом для озера также 0,4 °С, а для поверхностного слоя — 0,8 °С. Реакция 
экосистемы на повышение температуры воды будет выражаться в увеличении 
первичной продукции фитопланктона за счёт усиления процесса регенерации 
минерального фосфора, при сохранении средних значений его концентрации на 
стабильном уровне. Учитывая условия проведения численных экспериментов, а 
именно то, что в будущем климате поступление биогенных элементов с водос-
бора остаётся постоянным, выявленная реакция экосистемы Ладожского озера 
является реакцией исключительно на изменения климата, без учета возможных 
изменений антропогенных поступлений азота и фосфора в акваторию озера. Раз-
работанная модель экосистемы Ладожского озера может быть положена в основу 
создания моделей экосистем других крупных стратифицированных озёр, таких 
как Онежское, Байкал, Телецкое, а также для разработки систем поддержки при-
нятия управленческих решений.

7. Оценки влияния ледового покрова на первичную продукцию фитоплан-
ктона в Баренцевом море (по результатам трёхмерного моделирования). Для по-
лучения этих оценок привлекается трёхмерная эко-гидродинамическая модель 
Принстонского Университета, основанная на модели океана и включающая: 
1) блок морского льда с 7-ю категориями, 2) 11-компонентный блок морской пе-
лагической экосистемы, разработанной в СПбФ ИО РАН (Ryabchenko V.A., 2016). 
Модель приводится в движение атмосферными воздействиями, заданными по 
данным реанализа NCEP/NCAR, и условиями на открытой границе моря, за-
данными по региональной модели системы «атмосфера – океан – морской лед 
– биогеохимия океана», разработанной в Метеорологическом институте Макса 
Планка (Гамбург). Сравнение результатов расчёта для периода 1998–2007 гг. со 
спутниковыми данными показало, что модель воспроизводит основные черты 
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Рис. 2.6. Рассчитанная поверхностная концентрация хлорофилла-а, мг/м⁻3 
7 июня 1998 г.

Жирная и тонкая линии — граница сплочённых льдов (Cᵢ=0,8)  
и маргинальной ледовой зоны (Cᵢ=0,15) соответственно.

эволюции поверхностной температуры, границы сезонного ледового покрова, 
поверхностной концентрации хлорофилла-а и первичную продукцию фитоплан-
ктона (ППФ) в Баренцевом море. Согласно данным наблюдений, весенне-летняя 
вспышка фитопланктона в районах Баренцева моря, покрытых льдом, происходит 
в период интенсивного разрушения ледового покрова в его маргинальной зоне. 
Это подтверждается результатами расчётов, представленными на рис. 2.6, где 
сопоставлены пространственное распределение поверхностной концентрации  
хлорофилла-а и границ распространения сплочённого льда Сᵢ=0,8 и маргиналь-
ной зоны льда Сᵢ=0,15 на 7 июня 1998 г. В этот момент времени, когда значи-
тельная часть моря была покрыта льдом, области максимальных значений кон-
центрации хлорофилла-а располагались в маргинальной зоне ледового покрова и 
на открытой воде в центральной части моря.

Модельные оценки средней годовой ППФ всего моря APPmod оказались 
в 1,5–2,3 раза больше аналогичных оценок APPdata по спутниковым данным 
(табл. 2.2). Основные причины расхождения оценок: 1) APPdata относятся к 
открытой воде, тогда как APPmod — ко всей акватории моря (под сплочённым  
льдом и в маргинальной зоне льда производилось 16–38 % ППФ); 2) оценки 
APPdata занижают ее значения из-за подповерхностного максимума хлорофилла. 
За период 1998–2007 гг. максимальная в сезонном цикле модельная площадь льда 
в море уменьшилась примерно на 15 %. Это уменьшение сопровождалось уве-
личением средней годовой ППФ моря на 54 и 63 %, соответственно, по спутни-
ковым данным и модельным расчетам для открытой воды. Согласно модельным 
расчётам для всей акватории моря, это увеличение составляет только 19 %. 
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Таблица 2.2
Рассчитанная максимальная в году площадь льда (Si), модельная (APPmod) 
и оцененная по данным спутниковых измерений (APPdata) средняя годовая 

первичная продукция1, доля2 модельной средней годовой первичной продукции, 
произведённой на открытой воде (APPopen), в маргинальной зоне ледового покрова 

(APPmiz), под сплочённым льдом (APPpi) и в верхнем 20-метровом слое моря 
(APP20m) в отдельные годы 10-летнего периода 1998–2007 гг.

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sᵢ, 103 км2 1360 1240 1210 1270 1220 1335 1240 1170 1130 1170

APPmod,
TгC год⁻1 155 156 175 177 186 171 181 173 183 186

APPdata,
TгC год⁻1 87 69 111 101 91 92 116 107 125 115

APPmod/
APPdata

1,78 2,26 1,57 1,75 2,04 1,86 1,56 1,62 1,46 1,61

APPopen, % 62 69 79 80 78 65 79 77 80 84
APPmiz, % 31 24 16 16 18 31 17 19 17 12
APPpi, % 7 7 5 4 4 4 4 4 3 4
APP20m, % 56 55 56 55 55 55 55 56 55 55

Примечания:1Модельная средняя годовая первичная продукция APPmod рассчитана для всей 
акватории моря, включающей как открытую воду, так и районы подо льдом. При оценке средней го-
довой первичной продукции по данным спутниковых измерений, APPdata, при отсутствии данных 
первичная продукция полагалась равной нулю. Районы отсутствия данных относились, в основном, 
к районам, покрытым льдом.

2Площадь сплочённого льда определяется как площадь льда со сплочённостью Cᵢ>0,8, в марги-
нальной зоне сплочённость льда составляет 0,15<Cᵢ≤0,8, к открытой воде здесь отнесена и область 
0<Cᵢ≤0,15 разреженного льда.

Таким образом, адекватные оценки первичной продукции в покрытых льдом 
морях могут быть получены только на основе эко-гидродинамических моделей, 
включающих морской лед.

8. Модельные оценки вклада экосистемы в обмен углекислым газом между 
океаном и атмосферой в Баренцевом море. С целью оценки этого обмена исполь-
зованная в предыдущем пункте эко-гидродинамическая модель была модифици-
рована путем замены 11-компонентной экосистемной модели на 7-компонентную 
модель, включающую углеродный цикл (Martyanov et al., 2017). Эта экосистем-
ная модель описывает взаимодействие фитопланктона, зоопланктона, растворен-
ного неорганического азота, суммарного неорганического углерода, щелочности, 
органических и неорганических частей детрита. Выполнены расчёты концентра-
ции хлорофилла-а и потока CO2 между атмосферой и морем в период максималь-
ного весеннего цветения фитопланктона в Баренцевом море при различных усло-
виях. Показано соответствие между зонами интенсивного роста фитопланктона 
в период цветения и положением Полярного фронта. Выполнена оценка интен-
сивности обмена CO2 между океаном и атмосферой при наличии и отсутствии  
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биологического стока CO2. Для случая без учёта океанического биологического 
стока углекислого газа получено, что максимальные значения потока CO2 из ат-
мосферы в океан наблюдаются непосредственно в районах кромки льда. Для слу-
чая учета влияния морской экосистемы на обмен CO2 между океаном и атмосфе-
рой показано соответствие зон максимальных значений потока углекислого газа 
из атмосферы в океан и зон повышенных значений первичной продукции. Сделан 
вывод, что пространственная изменчивость потока углекислого газа между оке-
аном и атмосферой обусловлена пространственной изменчивостью первичной 
продукции гораздо в большей степени, чем изменчивостью поверхностной тем-
пературы воды.

9. Межгодовая изменчивость суммарной годовой первичной продукции в 
Баренцевом и Карском морях. На основе региональной совместной эко-гидро-
динамической модели Баренцева, Карского и Белого морей выполнены сценар-
ные расчеты для прошлого (1975–2005 гг.) и будущего (2035–2065 гг.) климата 
(Martyanov et al., 2018). Согласно результатам, для периода 1975–2005 гг. при 
уменьшении площади ледяного покрова первичная продукция фитопланктона 
(ПП) в регионе значительно возрастает. Однако в 1999–2000 гг. произошел «сбой» 
указанной взаимосвязи, и ПП начала уменьшаться вместе с продолжающимся со-
кращением площади льда. Возможные причины связаны с преобладанием в этот 
период других лимитирующих ПП факторов: 1) произошло увеличение облачно-
сти, что привело к уменьшению фотосинтетически-активной радиации (ФАР), 
или 2) усилилась плотностная устойчивость верхнего слоя, что затруднило посту-
пление биогенов из нижележащих слоев моря. Анализ изменений плотностной 
устойчивости показал, что вторая причина вряд ли имела место — значительного 
изменения плотностной устойчивости в результатах выявлено не было.

Анализ временного хода интегральной ПП, площади льда и падающей ко-
ротковолновой радиации (КВР) показал, что основной причиной уменьшения, 
рассчитанной ПП в конце периода 1975–2005 гг. является падение ФАР в верх-
нем слое. Установлено, что большая площадь льда нивелирует влияние падаю-
щей КВР из атмосферы — она не проходит в воду или значительно ослабляется. 
В случае малой площади льда для относительно высоких значений ФАР хватает 
и средних уровней падающей КВР. Из внешних факторов площадь льда играет 
первостепенную роль в образовании ПП: в подавляющем большинстве случаев 
вклад площади льда преобладает, и выполняется закономерность «больше льда 
— меньше ПП» и наоборот. Влияние же падающей КВР существенно сказывает-
ся только при значительном уменьшении площади льда.

По результатам расчёта 1975–2005 гг. получена регрессионная зависи-
мость (модель множественной линейной регрессии — МЛР) для суммарной за 
год ПП от среднегодовой площади льда и среднегодовой интегральной по обла-
сти падающей коротковолновой радиации. Установлено, что, если для периода  
1975–2005 гг. в целом, наблюдался рост площади льда и падение ПП, то для пе-
риода 2035–2065 гг. характерна обратная картина. Противофазность во времен-
ном ходе суммарных ПП и площади льда выражена достаточно четко: годам с ма-
лой ледовитостью свойственна высокая ПП и наоборот. Полученная для периода 
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Рис. 2.7. Межгодовая изменчивость суммарной годовой первичная продукция  
фитопланктона (ПП), г C (сплошная линия) и ПП,  
вычисленной по модели МЛР (пунктирная линия).

а — для периода 1975–2005 гг., б — для периода 2035–2065 гг.

а

б

1975–2005 гг. модель МЛР показала хорошие результаты на независимой выборке 
2035–2065 гг. (рис. 2.7). Корреляция между исходным рядом интегральной ПП 
и ПП, вычисленной по модели МЛР, для периода 2035–2065 гг. оказалась даже 
выше (0,95), чем для периода 1975–2005 гг. (0,87). Это оправдывает использова-
ние полученной статистической модели для оценочных расчётов ПП по площади 
льда и падающей КВР.
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Международное сотрудничество

Сотрудники лаборатории принимают активное участие в развитии меж-
дународных научных связей. За последние годы сделан целый ряд докладов на 
престижных научных конференциях, таких как ежегодные Генеральные Ассам-
блеи Европейского союза наук о Земле (EGU, the European Geosciences Union), 
двухлетние научные конгрессы по Балтике (BSSC, Baltic Sea Science Congress), 
конференциях в рамках международной программы «The Baltic Earth» и других. 
В.А. Рябченко – член экспертной группы по изменениям климата, организован-
ной в рамках трехстороннего (Россия – Финляндия – Эстония) сотрудничества 
по Финскому заливу. При поддержке российских научных фондов лаборатория 
принимала участие в выполнении международных проектов:

The impact of EXtreme events of future climates on the marine ecOSYSTEM in 
the Baltic and Barents Sea (Воздействие опасных явлений будущего климата на 
морскую экосистему в Балтийском и Баренцевом морях) по международной про-
грамме ERA.Net RUS Plus, 2016–2018 гг. Проект реализован международным и 
междисциплинарным консорциумом 4 партнерских институтов из 4 стран: Ин-
ститут полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (AWI), Германия; 
СПбФ ИО РАН, Россия; Финский метеорологический институт (FMI), Финлян-
дия; Институт кибернетики, Таллинский технический университет (IoC). Россий-
ская группа поддержана РФФИ (проект №16-55-76021).

BalticLitter (Litter rim of the Baltic Sea coast: monitoring, impact, and 
remediation: «Пояс мусора вдоль побережий Балтийского моря: мониторинг, влия-
ние, очищение») по международной программе ERA.Net RUS Plus, 2018–2020 гг. 
Зарубежные партнеры: Институт исследований Балтийского моря в Варнемюнде 
(IOW, Германия), Эстонский морской институт университета Тарту (EMI, Эсто-
ния). Российская группа поддержана РФФИ (проект №18-55-76001).

Impact of climate change on South Asia extremes: A high-resolution regional 
Earth System Model assessment (Влияние изменений климата на экстремальные 
явления в Южной Азии: оценки на основе региональной модели земной систе-
мы высокого разрешения), совместный российско-индийский проект между РНФ 
(проект №19-47-02015) и DST (Департамент науки и технологий, правительство 
Индии), 2019–2021 гг. Зарубежный партнер: Индийский институт науки, образо-
вания и исследований, Бхопал, Индия.

Наиболее значимые публикации за период 2016–2020 гг.

Еремина Т.Р., Исаев А.В., Волощук Е.В., Рябченко В.А., Максимов А.А. Бал-
тийское море в настоящем и будущем – климатические изменения и антро-
погенное воздействие / Под ред. Т.Р. Ерёминой. СПб.: «ЛЕМА», 2016. 152 с.

Ерёмина Т.Р., Волощук Е.В., Максимов А.А. Оценка биогеохимических изме-
нений в донных отложениях восточной части Финского залива вследствие 
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Глава 3. Оптика океана  
и атмосферы

Лаборатория оптики океана и атмосферы Санкт-Петербургского филиала 
Института океанологии им. П.П. Ширшова, созданная в 1969 г. по инициативе 
профессора К.С. Шифрина, в 2016–2020 гг. продолжила работу над проблемати-
кой совершенствования методов и средств дистанционного оптического зонди-
рования океана. В настоящее время общее руководство лабораторией осущест-
вляет к.ф.-м.н. М.А. Родионов — область научных интересов — моделирование 
сигнала обратного рассеяния от гидрооптических неоднородностей морской 
среды. Сотрудники О.В. Глитко, В.А. Глухов, О.Н. Французов проводили работы 
по дистанционному лидарному зондированию океана. К.ф.-м.н. И.В. Золотухин 
занимался применением теории оптимизации оптического эксперимента к зада-
чам дистанционного зондирования океана. К.ф.-м.н. А.Я. Гольмшток исследовал 
изменение термобарического режима слоя гидратсодержащих отложений в озере 
Байкал в эпоху голоцена.

Основные направления исследований лаборатории за период 2016–2020 гг.

Оценки взаимосвязи распределений гидрооптических и гидрологических 
характеристик морей России по данным натурных измерений.

Оценки влияния отдельных субмезомасштабных структур на локальные кон-
центрации фитопланктона.

Разработка и создание современного поляризационного лидара корабельно-
го и авиационного базирования для регистрации гидрооптических неодно-
родностей в толще морской среды. Разработка комплекса программ для пер-
вичной обработки данных лидарного зондирования.

Моделирование лидарного эхо-сигнала с учётом поляризации излучения.
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Авиационная лидарная батиметрическая съёмка прибрежных акваторий с 
большой высоты.

Основные достижения

1. Современный подход к моделированию лидарного сигнала (Глухов В.А., 
Гольдин Ю.А., Родионов М.А., 2017). Обобщение и анализ современных работ по 
лидарному зондированию морской среды показывает, что наиболее чувствитель-
ным к различного рода неоднородностям в толще морской воды является метод 
поляризационного лидарного зондирования, когда зондирование толщи морской 
воды производится коротким узконаправленным линейно поляризованным лазер-
ным импульсом, а приёмная система регистрирует временную зависимость мощ-
ности двух взаимно ортогональных компонент эхо-сигнала — ко-поляризованную 
и кросс-поляризованную. Используя данный подход, совместно с сотрудниками 
ИО РАН была обоснована модель лидарного сигнала с учётом поляризации из-
лучения, и проведены пробные расчёты лидарного сигнала для модельного про-
филя распределения по глубине гидрооптических характеристик. Из результатов 
расчётов следует, что кросс-поляризованная компонента эхо-сигнала оказывается 
наиболее информативной в отношении стратификации рассеивающих свойств 
водной среды. Как следует из представленных на рис. 3.1 данных, отношение пи-
ковых значений амплитуд сигналов от мишени и от воды при всех дальностях до 
мишени существенно выше (в ~2,3 раза) для случая кросс-поляризованных ком-
понент эхо-сигналов.

Рис. 3.1. Отношения пиковых значений эхо-сигналов от мишени и от толщи воды в 
зависимости от дальности до мишени.

Синим цветом — ко-поляризация; красным цветом — кросс-поляризация.
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Участок спада эхо-сигнала от воды во временном интервале, соответствую-
щем моменту прихода сигнала от мишени, для сигнала от мишени является фо-
ном. Отношение амплитуды Pсиг(t) и уровня фона определяет возможность выде-
ления и регистрации сигнала от мишени. Кроме того, от уровня фона в основном 
зависит уровень шумов, определяющих предельную дальность локации мишени.
Зависимость отношения пиковой амплитуды Pсиг(t) к амплитуде соответству-
ющего участка спада Pв(t) (к уровню фона) от дальности до мишени для ко- и 
кросс-поляризованных компонент эхо-сигнала показана на рис. 3.2. Как следует 
из приведенных на рис.3.2 зависимостей, при всех исследованных дальностях до 
мишени регистрация кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала дает суще-
ственное преимущество по сравнению с регистрацией ко-поляризованной компо-
ненты.

2. Оценки взаимосвязи гидрооптических и гидрофизических характеристик 
в районах проведения натурных измерений (отчет Лаборатории оптики океана и 
атмосферы, 2016). Для оценки взаимосвязи гидрооптических и гидрофизических 
характеристик были использованы данные измерений показателя ослабления све-
та морской воды и гидрологических характеристик, полученные в ходе экспеди-
ций в Белом и Баренцевом морях в июле-августе 2016 г. Был проведен корреля-
ционный анализ данных натурных измерений между глубинами залегания слоя 
скачка плотности и скачка показателя ослабления света. Результаты проведённого 
корреляционного анализа данных натурных измерений для данных акваторий в 
условиях со скачком плотности позволяют сделать вывод о наличии высокой вза-
имосвязи между глубинами залегания гидрооптических и гидрофизических неод-
нородностей (рис. 3.3, 3.4). Таким образом, наличие высокой взаимосвязи меж-
ду гидрооптическими и гидрофизическими неоднородностями в морской среде 
позволяет использовать дистанционные и контактные оптические средства для 
определения характеристик плотностной стратификации.

Рис. 3.2. Зависимость отношения пикового значений эхо-сигналов от мишени  
и уровня фона от дальности до мишени.

Синим цветом — ко-поляризация; красным цветом — кросс-поляризация.
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Рис. 3.3. График связи и линия линейной 
регрессии для глубины залегания слоя 

скачка по данным плотности воды «x» и 
показателя ослабления «y» (Белое море).

3. Разработка комплекса программ для первичной обработки данных ли-
дарного зондирования (отчет Лаборатории оптики океана и атмосферы, 2016).  
В ходе выполнения работы был разработан первый вариант комплекса программ 
(рис. 3.5), необходимых при проведении исследований с помощью морского ли-
дара. Комплекс программ позволяет:

 – проводить записи лидарных сигналов с осциллографов Tektronix и LeCroy;
 – просматривать весь массив сигналов с привязкой по времени;
 – определять параметры сигнала заданием параметров аппроксимации;
 – проводить автоматическую выборку необходимых сигналов.

ба

Рис. 3.4. График связи и линия линейной 
регрессии для глубины залегания слоя 
скачка по данным плотности воды «x»  

и показателя ослабления «y»  
(Баренцево море).

Рис. 3.5. Пример работы программы для определения начала сигнала,  
соответствующего моменту входа в воду.



52

4. Оценки влияния отдельных субмезомасштабных структур на локальные 
концентрации фитопланктона в Белом море (Атаджанова, Зимин, 2016). Суб-
мезомасштабные вихревые структуры являются распространенным явлением на 
акватории Белого моря вообще и Онежского залива в частности. Для исследова-
ния влияния их на концентрацию хлорофилла требуются данные высокого разре-
шения ввиду их небольших размеров. Несмотря на то, что субмезомасштабные 
вихри имеют свое поверхностное проявление, не во всех данных о поверхности 
они могут одинаково четко находить свое отражение. В частности, не все вихри, 
отображаемые в радиолокации, в ТПМ, либо в контактных измерениях, имеют 
свое отражение в полях концентрации хлорофилла в Белом море, получаемых по 
спутниковым данным. Субмезомасштабные вихри могут не проявляться в виде 
отдельных структур в данных видимого диапазона, как мы можем видеть их в 
РЛИ, и могут устойчиво регистрироваться только в полях ТПМ. Аналогичная 
картина соответствует и цепочкам вихрей. Хотя данные контактных измерений 
указывают, что влияние субмезомасштабных вихревых структур в Онежском 
заливе на распределение хлорофилла проявляется преимущественно в области 
скачка температуры и солености. При этом вихревые структуры с одним и тем 
же типом закрутки по РЛИ могут характеризоваться как подъемом вод, который 
приводит к уменьшению концентрации хлорофилла, так и опусканием вод, ко-
торое, по-видимому, как обратный механизм, может приводить к «сгущению» и 
увеличению концентрации хлорофилла в центре вихревой структуры. Соответ-
ственно, в Онежском заливе субмезомасштабные вихри влияют на вертикальное 
и горизонтальное распределение хлорофилла, но не все из них находят свое ото-
бражение в данных текущих спутниковых наблюдений. На рис. 3.6 показано рас-
пределение температуры (а) и концентрации хлорофилла-а (б) на глубине 12 м в 
исследуемом районе.

Рис. 3.6. Распределение температуры (а)  
и концентрации хлорофилла-а (б) на глубине 12 м.

Крестиками указаны местоположения станций с 9 по 12 на полигоне;
пунктиром выделена область вихревой структуры.

ба
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5. Наблюдение малых вихрей в Белом, Баренцевом и Карском морях по дан-
ным спутниковых радиолокационных измерений (Атаджанова и др., 2017). Ра-
бота выполнялась с целью анализа пространственно-временной изменчивости 
характеристик субмезомасштабных вихрей на акватории Белого, Баренцева и 
Карского морей по их поверхностным проявлениям на спутниковых радиолока-
ционных изображениях (РЛИ) в тёплый (безлёдный) период года.

В работе использовались 2312 РЛИ, полученных со спутника ENVISAT 
ASAR в С-диапазоне и режимах съёмки WSM (ширина полосы обзора 
400×400 км, с пространственным разрешением 150×150 м) и IMP (100×100 км и 
25×25 м, соответственно) для безлёдного периода 2007–2011 гг. Из них к Белому 
морю относятся 209 изображений, к Баренцеву — 1203, к Карскому — 900. Кро-
ме того, для акватории Белого моря использовались 12 РЛИ за 2012 г. со спутни-
ков RADARSAT-1 с пространственным разрешением 25 м в режиме съёмки SGF 
(Path Image) и RADARSAT-2 в режиме Fine Quad-Pol c пространственным разре-
шением 6 м. На основе полученной по РЛИ информации рассчитывались основ-
ные статистические характеристики вихрей, и строились карты пространственно-
го распределения их параметров.

Определялись координаты положения центров вихрей, их диаметры и тип 
вращения, что позволило в дальнейшем выявить районы наиболее частой встре-
чаемости вихревых структур, оценить их сезонную изменчивость и обсудить воз-
можные механизмы (источники) генерации вихрей в этих районах.

В результате анализа спутниковых измерений для трёх арктических морей 
выявлен 3591 случай регистрации поверхностных проявлений малых вихрей. 
Вихри встречались практически на всей площади акватории указанных морей, 
при этом средняя частота встречаемости вихрей (число всех зарегистрированных 
вихрей по отношению к площади моря) составила 1,4 и 1,8 вихря на 1 тыс. км2 
в Карском и в Белом море, соответственно. Максимальное число вихрей зареги-
стрировано в Баренцевом море, однако средняя частота встречаемости в нем со-
ставила всего 1,5 вихря на 1 тыс. км2. Это объясняется компактным расположени-
ем вихрей в нескольких отдельных районах моря.

Отметим еще раз районы с наибольшей встречаемостью вихревых струк-
тур. В Белом море — Двинский залив, районы севернее Соловецких островов 
и вблизи Терского берега с частотой встречаемости до 40 вихрей на 1 тыс. км2. 
В Баренцевом море — южная часть моря, районы к западу от архипелага Земля 
Франца-Иосифа, возле восточного берега острова Западный Шпицберген, между 
архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, где частота встречаемости 
достигала 14 вихрей на 1 тыс.км2, и в Карском море — между северной частью 
архипелага Новая Земля и полуостровом Ямал, в районе островов Уединения и 
Свердрупа (Пясинский залив), где частота встречаемости достигала 11 вихрей на 
1 тыс.км2.

Максимальная частота встречаемости вихрей наблюдается для вихрей с раз-
мерами, близкими к оценкам первого бароклинного радиуса деформации (вну-
треннего радиуса Россби). Вихри с диаметрами менее 6 км, которые мы относим 
к субмезомасштабу, встречались чаще всего в Карском море — в 95 % случаев. 
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В Белом море они регистрировались примерно в 80 % случаев, в Баренцевом 
— примерно в 85 %. Также есть случаи, когда вихри имели диаметры до 25 км  
(в частности, в Баренцевом море). Средний диаметр вихрей варьировал от 2,4 км 
в Карском море до 4,7 км в Белом море.

В исследуемых морях механизмами формирования вихревых структур, 
по-видимому, являются динамика и неустойчивость фронтов различного про-
исхождения, а также топографические эффекты. Пик наибольшей вихревой ак-
тивности наблюдался в июле для Баренцева и Белого морей и в августе — для 
Карского моря. Отметим, что в Карском и Белом морях значительное количество 
вихрей располагается вблизи фронтальных зон речных плюмов, причем в Кар-
ском море речной сток по климатическим нормам приходится на август, а в Белом 
море — на июль. Тот факт, что максимальная встречаемость вихрей во всех морях 
имела место вблизи фронтальных зон и соответствовала месяцам наибольшей ак-
тивности гидрологических фронтов должен мотивировать дальнейшие исследо-
вания закономерностей изменчивости фронтов и её связи с вихревой динамикой 
в Арктике.

6. Экспериментальная оценка возможностей лидара ПЛД-1 по регистрации 
гидрооптических неоднородностей в толще морской среды (Глухов В.А., Голь-
дин Ю.А., Родионов М.А., 2017). Морской поляризационный лидар ПЛД-1, ис-
пользующий в качестве источника зондирующего излучения твердотельный им-
пульсный лазер на АИГ:Nd с диодной накачкой, предназначен для решения задач, 
связанных с определением пространственной структуры полей гидрооптических 
характеристик, а также регистрации и определения положения объектов в толще 
морской воды. Проведена оценка возможностей макета лидара по поиску различ-
ных объектов, находящихся в толще морской воды. Уверенно зарегистрированы 
эхо-сигналы от плоской и сферической мишеней при протяженности подводного 
участка трассы зондирования, более чем в двое превышающем глубину видимо-
сти белого диска Zб. Продемонстрированы возможности лидара в толще морской 
воды через взволнованную поверхность. Продемонстрировано преимущество по-
ляризационного метода локации погруженных объектов с регистрацией кросс-по-
ляризованной компоненты эхо-сигнала. Получены данные, позволяющие сделать 
оценки разрешающей способности и точности определения положения при реги-
страции погруженных объектов вблизи поверхности и дна.

Проведенные эксперименты подтвердили принципиальную возможность 
коррекции искажений, вызываемых ветровым волнением, и возможность опре-
делять уклон водной поверхности по сигналу дополнительного источника, опо-
знаваемому по его оптическим характеристикам. Данный метод разрабатывался 
для наблюдений при диффузном освещении объекта, но при этом он дает возмож-
ность определить потребности в информации о ветровых волнах (вероятностных 
характеристиках и мгновенных значениях уклонов) для распространения метода 
на лазерное облучение объекта наблюдения. Вид оптического блока лидара пока-
зан на рис. 3.7.
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Проведена оценка возможностей лида-
ра ПЛД-1 по обнаружению и определению 
положения объектов в толще морской воды 
через взволнованную поверхность. Прове-
дена оценка точности определения рассто-
яния от поверхности воды до поверхности 
объекта в реальных условиях. Для ко-по-
ляризованного канала погрешность опре-
деления расстояния от поверхности воды 
до объекта составила 0,05 м, для кросс-по-
ляризованного канала — 0,04 м. Получена 
оценка погрешности определения попе-
речных размеров объекта, по нашим изме-
рениям она составила 0,067 м. Получены 
данные, позволяющие продемонстрировать 
возможности обнаружения и регистрации 
объектов, лежащих на дне.

7. Авиационная лидарная батиме-
трическая съёмка прибрежных аква-
торий с большой высоты (Глухов В.А.,  
Гольдин Ю.А., Родионов М.А.,  Гуреев Б.А.,  
Глитко О.В., 2019). Выполнена уникаль-
ная авиационная лидарная батиметриче-
ская съёмка акватории Бечевинской бухты 
(п-ов Камчатка) (рис. 3.8), отличающейся сложными условиями полета (узкая 
бухта окружена высокими сопками). Высота полёта самолёта при проведении 
съёмки менялась в диапазоне 500–1200 м. Съёмка выполнялась с использовани-
ем Авиационного Поляризационного Лидара АПЛ-3 (энергия зондирующего им-
пульса 40 мДж, длительность зондирующего импульса 7 нс, диаметр приемной 
оптической системы 100 мм), разработанного в лаборатории оптики океана и ат-
мосферы СПбФ ИО РАН совместно с сотрудниками лаборатории оптики океана 
ИО РАН (г. Москва). Максимальная глубина зондирования дна с высоты 500 м 
составила 21,5 м, с высоты 1200 м — 17,5 м. Выполнены оценки энергии зонди-
рующего импульса, требуемой для локации дна с разных высот. Для локации дна 
до глубины 25 м с безопасной для полетов над всей акваторией бухты высоты 
2500 м необходимо увеличить энергию зондирующего импульса более чем в 20 
раз (рис. 3.9). Увеличение высоты съёмки с 200 м до 2500 м в данных условиях 
для регистрации эхо-сигнала от дна при глубине 25 м требует увеличения энер-
гии зондирующего импульса почти в 150 раз.

Поляризационный метод обеспечивает при зондировании светорассеиваю-
щих слоев и локации дна ряд преимуществ. В связи с этим в данной работе при 
анализе экспериментов по локации морского дна рассматриваются, в основном, 
данные регистрации кросс-поляризованной компоненты эхо-сигнала.

Рис. 3.7. Оптический блок  
лидара ПЛД-1.
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Рис. 3.8. Схема полётов над акваторией Бечевинской бухты.
Пунктиром показаны участки, на которых производилось лидарное зондирование;  

стрелкой показано направления полёта на галсах.

Рис. 3.9. Трёхмерное изображение рельефа дна Бечевинской бухты, построенное  
по данным лидарной батиметрической съёмки с самолета.
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8. Новый авиационный поляризационный лидар АПЛ-4 (рис. 3.10).  
В 2019–2020 гг. в Лаборатории оптики океана и атмосферы СПбФ ИО РАН со-
вместно с сотрудниками Лаборатории оптики океана ИО РАН был разработан и 
изготовлен авиационный поляризационный лидар АПЛ-4. К основным особен-
ностям этого лидара относятся наличие специально разработанного цифрового 
блока, осуществляющего управление, оцифровку эхо-сигналов, их запись на дол-
говременном носителе, позиционирование и оперативную обработку результатов 
зондирования непосредственно в ходе лидарной съёмки, а также обладающий не-
большими размерами, низком энергопотреблением.

Натурные испытания лидара АПЛ-4 были проведены над акваторией Онеж-
ского озера в июле 2020 г.

9. Разложение газовых гидратов в осадочном чехле озера Байкал, вызванное 
изменением температуры его воды в голоцене. Исследовано изменение термоба-
рического режима слоя гидратсодержащих отложений, вызванное повышением 
температуры придонной воды в озере Байкал в эпоху голоцена (рис. 3.11, 3.12). 
Исследование выполняется путем решения задачи о фазовом переходе «гидрат 
метана – метан-газ + вода». Показано, что газ, выделяющийся при диссоциации 
гидратов метана в пористой среде, чья исходная проницаемость типична для 
верхних слоев осадочного чехла на озере Байкале, не создает аномально высо-
кого давления и успевает эффективно отфильтровываться из зоны разложения.  
В этом случае задача о фазовом переходе становится чисто тепловой. Её числен-
ное решение позволяет легко оценивать смещения фазовой границы при повыше-
нии температуры воды в озере, а следовательно, и массу свободного газа, выде-
лившегося при этом из гидрата.

Рис. 3.10. Вид лидара АПЛ-4,  
установленного в лабораторном бассейне СПбФ ИО РАН.
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Рис. 3.11. Приращение давления газа на подошве гидратсодержащего слоя, вызванное 
изменением температуры придонной воды.

Глубина озера   hw=1400 м; шкала слева — давление газа; шкала справа — температура; условные 
обозначения: сплошные линии — приращение давления при мощности гидратсодержащего слоя 
H = 400 м; пунктир — H = 100 м; индексы кривых — исходная проницаемость k0, кв. м.; штрих-

пунктир — приращение температуры; индексы температурных кривых — мощность слоя, м.

Рис. 3.12. Карта массы метана, выделившегося на участке в Центральной впадине. 
Подписи изолиний — значение массы выделившегося газа,  

приходящегося на единицу площади озера в кг/м2.
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Глава 4. Геофизические  
пограничные слои

За последние пять лет в Лаборатории геофизических пограничных слоёв 
естественным образом сложились несколько творческих коллективов, результа-
ты работы каждого из которых представляются уникальными и интересными. 
Исследованиями взаимодействия океана и атмосферы на основе объединенной 
модели атмосферного волнового пограничного слоя и ветровых волн занималась 
группа под руководством д.ф.-м.н., проф. Д.В. Чаликова (к.ф.-м.н. К.Ю. Булга-
ков, к.ф.-м.н. М.Ю. Белевич). Пограничные слои внутри океана изучались двумя 
группами, возглавляемыми д.г.н. А.В. Зиминым (к.г.н. О.А. Атаджанова, Г.В. Же-
гулин, А.А. Коник, Е.И. Свергун — обобщение результатов натурных наблюде-
ний) и к.ф.-м.н. А.С. Сафраем (д.т.н. И.В. Ткаченко, к.г.н. С.М. Гордеева — мате-
матическое моделирование). Исследованиями термобарических процессов у дна 
океана занимался к.ф.-м.н. А.Я. Гольмшток.

Основные направления исследований лаборатории за период 2016–2020 гг.

Совместное моделирование океана, атмосферы и морских волн.

Изучение статистики и механики экстремальных волн (волн-убийц). Созда-
ние методов вероятностного прогноза экстремальных волн.

Обобщение закономерностей взаимодействия поверхностных и внутренних 
волн, в том числе при обтекании подводных препятствий.

Изучение субмезомасштабных процессов и явлений.

Основные достижения

1. Разработаны схемы расчёта притока и стоков энергии в трёхмерной 
волновой модели (Chalikov, 2016; Чаликов, 2016; Chalikov, Babanin, 2016).  
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В численных моделях неустойчивость часто предотвращается введением искус-
ственных, высокоселективных операторов. Следуя этому предложению, в трёх-
мерной модели были введены дополнительные члены в нелинейных эволюци-
онных уравнениях для потенциала скорости и уровня. Диссипативные эффекты, 
введённые таким образом, распространяются только на область высоких вол-
новых чисел и не влияют на моды со средними и низкими волновыми числами. 
Увеличение числа мод сдвигает область диссипации на более высокие волновые 
числа. Следует подчеркнуть, что такая схема вводится для описания реального 
процесса — потока энергии в коротковолновую часть спектра, где короткие вол-
ны довольно быстро диссипируют, отдавая энергию и импульс течениям и турбу-
лентности.

Эта схема была использована в расчётах эволюции одномерных волн, а далее 
обобщена на двухмерное волновое поле с учётом угла между направлением ветра 
и каждой волновой моды. Расчёты основаны на использовании так называемой 
бета-функции, устанавливающей связь в Фурье-пространстве между Фурье-ком-
понентами поверхности и Фурье-компонентами поверхностного давления.

Повторяемость отклонений поверхности от среднего уровня показана на 
рис. 4.1. Кривая 2 показывает строгую симметрию возмущений относительно 
среднего уровня. Кривая 1 подтверждает, что вероятность положительных воз-
мущений превосходит вероятность отрицательных возмущений, в частности, вы-
соты волновых гребней оказываются значительно больше, чем глубины волно-
вых подошв, т.е. нелинейные волны по сравнению с линейными более заострены. 
Это, во-первых, означает, что каждая мода приближается к моде Стокса, во-вто-
рых, отражает эффект фокусировки энергии при совпадении волновых гребней.

2. Даны интегральные оценки вероятности возникновения волны значитель-
ной высоты (Chalikov, 2016; Bulgakov, 2017). Рассмотрена проблема статисти-
ческих свойств экстремальных волн с применением численного моделирования 
двумя методами. Первый основан на прямом численном моделировании двухмер-
ного волнения с помощью трёхмерной нелинейной модели. Второй метод состоит 
в подсчёте вероятности высот волн для ансамбля полей, представляющих собой 
суперпозицию линейных волн со случайными фазами и спектром, аналогичным 
волновому спектру, полученному в нелинейной модели. Показано, что интеграль-
ные распределения вероятности экстремальных волн в обоих случаях очень близ-
ки друг к другу. Из этого следует, что роль нелинейности в генерации экстремаль-
ных волн, видимо, не так существенна, как предполагается в большинстве работ, 
посвящённых этому явлению.

Наиболее важный результат, полученный с трёхмерной моделью, показан 
на рис. 4.2, где представлены интегральные вероятности для волновых гребней 
(кривые 1 и 3) и подошв (кривые 2 и 4). Кривые 1 и 2 получены с трёхмерной 
моделью, кривые 1 и 4 рассчитаны по ансамблю линейных волн. Из графиков 
видно, что высота гребней значительно больше, чем глубина подошв, и разница 
между ними увеличивается с высотой волны. Этот эффект отражает нелинейные 
свойства волн.
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Рис. 4.1. Повторяемость отклонений 
волновой поверхности  

от среднего уровня.
Кривая 1 — вычисления по данным, 

воспроизведённым нелинейной моделью;  
кривая 2 — вычисления  

по ансамблю линейных волн.

Рис. 4.2. Интегральная вероятность  
для гребней (кривые 1 и 3)  

и подошв (кривые 2 и 4), нормализованные 
высотой доминантной волны.

Одна из проблем, которая может решаться на основе полученных результа-
тов — статистическое описание волновых режимов на основе данных о повторя-
емости доминантной волны.

3. Сформулирована одномерная модель пограничного слоя над волнами, 
предназначенная для объединения атмосферных и океанических моделей с мо-
делями поверхностных волн (Чаликов, 2019; Чаликов, Булгаков, 2019; Chalikov, 
Babanin, 2019). Модель основана на результатах ранее проведённых численных 
экспериментов с объединённой двумерной моделью волнового погранично-
го слоя. Пограничный слой над волнами отличается от пограничного слоя над 
твёрдой поверхностью появлением дополнительного механизма вертикального 
волнового потока импульса, созданного непосредственно искривлённой и дви-
жущейся поверхностью. Одномерные уравнения волнового пограничного слоя 
могут быть выведены только в следующей поверхности системе координат.  
В этом случае уравнения явно содержат дополнительные члены, отражающие 
специфику взаимодействия ветра и волн. Обмен импульсом между ветром и вол-
нами рассчитывается в спектральном пространстве как сумма отдельных пото-
ков, создаваемых волновыми модами. Традиционно предполагается, что поток 
импульса пропорционален спектральной плотности волновой энергии с коэффи-
циентом пропорциональности, зависящим от возраста моды. Проведены расчёты, 
иллюстрирующие особенности волнового пограничного слоя: профили скорости 
ветра, энергии турбулентности, волновых и турбулентных потоков импульса. Об-
суждается соотношение внешнего (на верхней границе волнового пограничного 
слоя) и внутреннего (у поверхности) параметров шероховатости. Показывается, 
что коэффициент сопротивления зависит от скорости ветра и от параметров вол-
нения, в частности, от формы спектра, что объясняет большой разброс данных 
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для этой величины. Сформулированы перспективы дальнейшего развития под-
хода и его применения в задачах геофизической гидродинамики. Модель такого 
рода предназначена для объединения атмосферных и океанических моделей с мо-
делями поверхностных волн (рис. 4.3).

Структура потока (направленного слева направо) показана трассерами. Хо-
рошо видны затемнённые зоны отрыва потока, где формируется обратный поток 
импульса и энергии от волн к ветру.

4. Исследовалось взаимодействие внутренних и поверхностных волн 
(Сафрай, Ткаченко, Гордеева, 2018). В численных экспериментах с прохожде-
нием внутренней волны в канале описана эволюция процесса, и получены ко-
личественные характеристики времени перехода от сонаправленного волнового 
движения до достижения условий синхронизма и нелинейного трехволнового 
взаимодействия. С помощью вейвлет-анализа получена картина перекачки энер-
гии от волны форсинга и длинной волны к результирующей внутренней волне 
(рис. 4.4). Исследовано влияние вариаций граничных условий на эволюцию оди-
ночной волны в канале.

Рис. 4.3. Типичная картина обтекания многомодового волнового поля.

Рис. 4.4. Нелинейное трехволновое взаимодействие.
а — эволюция интегрального пространственного вейвлет-спектра; б — частотный спектр 

колебаний изолинии 1005 кг/м3 на расстоянии 1 км от входной стенки канала.

а б
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5. Исследовались закономерности субмезомасштабных процессов и явлений 
в приливном арктическом море (Зимин, 2018). Разработана научная концепция, 
заключающаяся в том, что субмезомасштабные структуры формируются под вли-
янием внешнего форсинга и в совокупности на акватории моря образуют единую 
систему, являющуюся переходным звеном от мезомасштабных (приливных) дви-
жений к микроструктуре. Для их исследования следует применять специальную 
методологию, сочетающую наблюдения и совокупный анализ широкомасштаб-
ных дистанционных и учащенных контактных измерений. Предложены методы 
исследования и комплексного анализа мониторинга тонкоструктурных и субмезо-
масштабных процессов на акватории приливного моря на основе сочетания спут-
никовых данных и учащенных во времени и пространстве наблюдений на океано-
графических полигонах (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Композитные карты, сочетающие положения короткопериодных внутренних 
волн, малых вихревых структур и фронтальных зон в Белом море.
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6. Проведена оценка повторяемости интенсивных внутренних волн по дан-
ным натурных наблюдений в летние сезоны 2010–2018 гг. (Свергун, Зимин, 2017; 
Зимин, Свергун, 2018; Свергун, Зимин, 2020). Работы выполнялись в Белом, Чёр-
ном, Охотском, Баренцевом море и Тихом океане около Камчатского полуостро-
ва. Длительность измерений в каждом районе варьировала от 25 до 80 ч. Уста-
новлено, что интенсивные внутренние волны (высотой более 10 м) регулярно 
наблюдаются в районах Западной Соловецкой Салмы в Белом море и около мыса 
Свободный в Охотском море. В предположении о стационарности волнообразу-
ющих факторов выполнены оценки вероятности появления внутренних волн с 
экстремальной высотой, которые могут наблюдаться один раз за месяц в течение 
теплого сезона. Установлено, что интенсивные внутренние волны могут наблю-
даться во всех исследованных морях, а в Белом и Охотском морях высоты экстре-
мальных волн раз в месяц могут превышать 15 м (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Записи колебаний температуры по данным контактных измерений в Чёрном, 
Белом, Баренцевом, Охотском морях и в Авачинском заливе Тихого океана. 

Hвв — максимальная ожидаемая за месяц высота внутренних волн.
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7. Выполнена оценка связи гидрологических и гидрооптических характе-
ристик вод в арктических морях по данным натурных наблюдений (Жегулин, 
2019). Отработана методика совместного статистического анализа простран-
ственно-временной изменчивости данных гидрологических и гидрооптических 
наблюдений и степени их синхронизации с использованием вейвлет-анализа.  
На основании экспериментальных данных, полученных в ходе проведения экспе-
диционных работ в Белом море на границе Бассейна и пролива Западная Соловец-
кая Салма, проведен совместный статистический анализ пространственно-вре-
менной изменчивости температуры и показателя ослабления света в области слоя 
скачка на базе вейвлет-преобразования (рис. 4.7). Выделены основные энергоне-
сущие колебания в диапазоне масштабов 1,5–3 и 5–8 ч. В указанных диапазонах 
выявлена высокая когерентность между вертикальными смещениями термоклина 
по данным температуры и показателя ослабления света. Отмечено, что измене-
ние показателя ослабления происходит с отставанием по фазе от температуры на 
3–4 ч в пределах масштабов колебаний 5–8 ч и на 0,5–1 ч в диапазоне 1,5–3 ч. Ко-
лебания в указанных диапазонах можно идентифицировать как внутренние вол-
ны, а также регистрировать с помощью оптических средств.

Рис. 4.7. Вейвлет-когерентность вертикального 
смещения показателя ослабления света c(z)=0,85 м⁻1 
(X) с вертикальным смещением изотермы T(z)=10 °C  

в области термоклина (Y) (a). 
Сплошные линии отделяют области краевых эффектов; 

жирные линии ограничивают области с вейвлет-
когерентностью, отличной от нуля на уровне значимости 

р=95 % по отношению к красному шуму при α=0,65;  
для уменьшения влияния краевых эффектов ряды 

дополнялись нулями до длины 3N (б).

а

б
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8. Описаны особенности субмезомасштабной вихревой динамики в аркти-
ческих морях по данным спутниковых наблюдений (Атаджанова, Зимин, 2019). 
Приведены обобщенные результаты исследования поверхностных проявлений 
субмезомасштабных вихрей в Баренцевом, Карском и Белом морях на основе ана-
лиза около 3,5 тысяч спутниковых радиолокационных изображений в безледный 
период с 2007 по 2012 гг. Для выявления общих черт субмезомасштабной вихре-
вой активности на фоне процессов большего масштаба использовались данные 
по температуре поверхности моря, по которым оценивалось положение фрон-
тальных зон, и сведения о приливных процессах за тот же период.

На акваториях исследуемых морей было зарегистрировано около 4,5 тысяч 
структур. Показано, что субмезомасштабные вихри — распространенное явление 
в летний сезон на акватории описываемых морей. Чаще всего встречаются вихри 
диаметром 2–4 км. Установлено, что во всех морях преобладает циклонический 
тип проявлений вихрей, при этом размер антициклонических структур в среднем 
всегда больше. Максимальное число вихрей наблюдается в начальный период 
формирования сезонного приповерхностного пикноклина. Сопоставление поло-
жений поверхностных проявлений вихревых структур с положениями фронталь-
ных зон и топографией дна показало, что частая встречаемость проявлений пре-
имущественно отмечается вблизи и внутри областей изменчивости фронтальных 
зон (рис. 4.8), а также в районах со значительными неровностями дна. В районах 
подводных возвышенностей максимальное количество вихревых структур фик-
сировалось в период сизигийного прилива.

Рис. 4.8. Карта среднедекадных значений градиента ТПМ и положения центров 
проявлений субмезомасштабных вихрей за первую декаду июля 2007 г.
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Рис. 4.9. Зависимость температуры в центре датчика от радиуса сосуда.
Q=3,5 Вт/м; индекс кривых — радиус сосуда, мм.

9. Выполнена интерпретация результатов лабораторных экспериментов 
в сосуде высокого давления с гидратсодержащими осадками и нагревателем  
(Гольмшток, 2018). Интерпретация основана на разработанном в Лаборатории 
методе численного моделирования термобарических процессов (включая фазо-
вые превращения «гидрат метана – метан-газ»), происходящих после мгновен-
ного включения линейного источника тепла в цилиндрическом сосуде, заполнен-
ном пористой минеральной средой с гидратами метана, водой и метаном-газом в 
порах. Получены выражения, позволившие по измеренным в ходе эксперимента 
параметрам вычислить значения пористости, а также водо-, газо- и гидратонасы-
щенности среды. С использованием этих значений была численно решена задача 
о фазовом переходе «гидрат метана – метан-газ» внутри сосуда с учетом выделя-
ющихся заметных объёмов метана-газа и воды, изменяющих давление в камере. 
Зафиксированное выполаживание экспериментальной зависимости температуры 
T в центре датчика («иглы») от логарифма времени lg(t) объясняется не возрас-
танием теплопроводности среды или влиянием изотермичного корпуса сосуда, а 
экзотермическим характером реакции диссоциации гидрата (рис. 4.9). На этом же 
рисунке показано, что влияние корпуса отсутствует на временах t<200 с при ра-
диусе цилиндра, большем 10 мм (радиус цилиндра в эксперименте равен 20 мм). 
Установлено также, что в ходе эксперимента фронт диссоциации гидрата мета-
на далеко не доходит до стенок камеры. Результаты численного моделирования 
позволяют объяснить ряд наблюденных в эксперименте особенностей теплового 
режима испытательной среды.
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Рис. 4.10. Зависимость автомодельной координаты  
и давления фазового перехода от начального давления.

Сплошными линиями (для Q=8 Вт/м) и коротким пунктиром (Q=4 Вт/м) показано изменение 
автомодельной координаты (левая шкала), а длинным пунктиром (Q=8 Вт/м)  

и точками (Q=4 Вт/м) — зависимость давления фазового перехода (правая шкала);  
k0=0,6 — проницаемость, [k0]=м2; гидратонасыщенность — δh=0,4.

Изучены возможности использования игольчатого зонда для определения 
теплофизических параметров гидратсодержащих осадков как до, так и после раз-
ложения гидратов путем решения задачи о фазовом переходе «гидрат метана – 
метан-газ» в пористых осадках. Для оценки возможностей зонда было получено 
автомодельное решение задачи о фазовом превращении гидрата метана в пори-
стых осадках (рис. 4.10). Характеристики изменяющегося на поверхности зонда 
давления свободного газа, выделяющегося при разложении гидрата, и темпера-
туры на этой поверхности свидетельствуют о возможности изучения теплофизи-
ческих, фильтрационных и композитных свойств образцов, содержащих гидраты 
осадков в лабораторных условиях.

Исследован термобарический режим гидратсодержащих осадков путем ре-
шения задачи о фазовом переходе «газовый гидрат – свободный газ + вода» при 
включении в них металлического источника тепла. Показано, что в морях обыч-
ного (наиболее распространенного) типа с температурой придонной воды около 
3 °C применение игольчатого зонда in situ на дне моря для исследования придон-
ных залежей газогидратов сильно ограничено и возможно лишь при весьма боль-
ших линейных мощностях источника. 
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Установлено, что только в условиях «тёплых» морей применение игольчато-
го зонда на дне моря может позволить не только обнаруживать присутствие газо-
вых гидратов в донных осадках, но и оценивать свойства последних по характеру 
изменения во времени как температуры, так и давления на поверхности зонда. 
Поскольку вблизи зонда характеристики изменения давления газа во времени, 
как правило, более дифференцированы, чем аналогичные температурные зависи-
мости, в зонд, предназначенный для использования in situ в гидратосодержащих 
донных осадках, должен быть встроен также высокоточный датчик давления. По-
лученное решение задачи может служить основой процесса интерпретации ре-
зультатов измерений, выполненных в гидратсодержащих осадках методом иголь-
чатого зонда.
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Глава 5. Изучение океана  
и атмосферы в экспедициях

Экспедиционные экспериментальные исследования являются неотъемлемой 
частью деятельности Филиала. С 2016 по 2020 гг. сотрудники организовали или 
участвовали в проведении 15 экспедиций. Натурные работы проводилась в Чёр-
ном, Белом, Баренцевом, Охотском морях и в Тихом океане в районе полуостро-
ва Камчатка, а также в Онежском озере. Цели экспедиций — экспериментальные 
исследования пространственно-временных и энергетических характеристик суб-
мезо- и мезомасштабных процессов и явлений. Изучались гидрофизические и ги-
дрооптические поля контактными и дистанционными средствами измерений.

Ниже представлены основные данные по проведенным экспедициям, а так-
же сделанные в экспедициях фотографии.

2016

Экспериментальные исследования возможностей морского 
поляризованного лидара ПЛД-1

Исследования проводились в Феодосийском заливе Чёрного моря с узкого 
мола, вынесенного в море на несколько сотен метров, в мае-июне 2016 г. В экспе-
диции участвовали М.А. Родионов и В.А. Глухов. Лидар был создан московскими 
и петербургскими специалистами. В ходе экспедиционных работ производились 
отладка и настройка аппаратуры, тестирование и калибровка, исследование воз-
можностей лидара по регистрации мишеней на различных глубинах и под раз-
личными углами падения луча. Фото на стр. 74.

Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды в Чёрном море

Исследования проводились в центральной части Чёрного моря с гидро-
графического судна «Донузлав» в мае-июне 2016 г. В экспериментах участво-
вали А.М. Карабутов, А.В. Зимин, М.А. Родионов, Г.В. Жегулин, В.А. Глухов,  
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К.Б. Филин. В ходе экспериментальных исследований проводилась полигонная 
съёмка гидрофизических полей, сигналов обратного рассеяния и гидроакустиче-
ских полей с помощью CTD-зонда SeaBird-19, морского поляризационного лида-
ра ПЛД-1 и низкочастотных гидрофонов соответственно. Фото на стр. 74.

Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды в Белом море

Исследования проводились в Бассейне Белого моря с судна физических по-
лей «Михаил Ломоносов» в июне-июле 2016 г. В экспедиции участвовал А.В. Зи-
мин. В ходе экспериментальных исследований проводилась полигонная съёмка 
гидрографических полей с помощью CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 75.

Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды в Баренцевом море

Исследования проводились в южной части Баренцева моря с гидрографиче-
ского судна «ГС-297» в августе 2016 г. В экспедиции участвовали А.В. Зимин, 
Г.В. Жегулин, В.А. Глухов, Е.И. Свергун, А.А. Коник. В ходе экспедиционных ис-
следований проводилась полигонная съёмка гидрофизических полей с помощью 
CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 75.

2017

Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды  

в Баренцевом море

Исследования проводились в Баренцевом море с судна физических полей 
«Академик Исанин» в августе 2017 г. В экспедиции участвовали А.В. Зимин, 
Г.В. Жегулин, Е.И. Свергун, А.А. Коник. В ходе экспедиционных исследований 
проводилась полигонная съемка гидрофизических полей с помощью CTD-зонда 
SeaBird-19. Фото на стр. 76.

Экспериментальные исследования гидрооптических полей 
морской среды в Баренцевом море с авианосителя

Исследования проводились в Баренцевом море с самолёта-лаборатории 
ИЛ-18Д в августе 2017 г. В экспедиции участвовали М.Л. Сбитной, О.В. Глит-
ко, В.А. Глухов. В ходе экспедиционных исследований проводилась регистрация 
сигналов обратного рассеяния лидара АПЛ-2 из верхнего слоя морской среды. 
Фото на стр. 76.
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Оптический блок лидара ПЛД-1, укрепленный на устройстве наведения.  
Экспедиция 2016 г., в Феодосийском заливе Чёрного моря.

ГС «Донузлав».
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СФП «Михаил Ломоносов».

Участники экспедиции в южной части Баренцева моря с гидрографического судна  
«ГС-297» в августе 2016 г.; слева направо: А.А. Коник, Е.И. Свергун,

В.А. Глухов, Г.В. Жегулин.
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СФП «Академик Исанин».

Самолёт-лаборатория ИЛ-18Д.
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Экспериментальные исследования гидрооптических полей 
морской среды с авианосителя в Охотском море

Исследования проводились в восточной части Охотского моря с самолё-
та-лаборатории ИЛ-18Д в сентябре 2017 г. В экспедиции участвовали О.В. Глит-
ко, В.А. Глухов, М.Л. Сбитной. В ходе экспедиционных исследований проводи-
лась регистрация сигналов обратного рассеяния лидара АПЛ-2 из верхнего слоя 
морской среды. Фото на стр. 78.

Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды в Охотском море

 Исследования проводились в восточной части Охотского моря с судов 
«ГС-47» и «СФП-173» в сентябре-октябре 2017 г. В экспедиции участвовали 
А.М. Карабутов, Г.В. Жегулин, Е.И. Свергун, А.А. Коник. В ходе экспедицион-
ных исследований проводилась полигонная съёмка гидрофизических полей с по-
мощью CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 78.

Разработка методов изучения поверхностных, 
приповерхностных и донных пограничных слоев океана с 

помощью численного моделирования  
и натурных исследований

Исследования проводились в Белом море с НИС «Эколог» (КарНЦ РАН) в 
сентябре 2017 г. В экспедиции участвовал А.В. Зимин. В ходе экспедиционных 
исследований проводилась полигонная съёмка гидрофизических полей с помо-
щью CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 79.

2018

Экспериментальные исследования по теме: «Волновые 
процессы, явления переноса и биогеохимические циклы в 

морях и океанах: исследование формирующих механизмов на 
основе физико-математического моделирования и натурных 

экспериментальных работ»

Исследования проводились в Баренцевом море с НИС «Академик Мстис-
лав Келдыш» в октябре-ноябре 2018 г. В экспедиции участвовали А.В. Зимин, 
О.А. Атаджанова, Г.В. Жегулин, А.А. Коник. В ходе экспедиционных иссле-
дований проводилась полигонная съёмка гидрофизических полей с помощью 
CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 79.
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Научный сотрудник СПбФ ИО РАН Глухов В.А. следит за регистрацией  
сигнала лидара АПЛ-2 во время полета самолёта-лаборатории ИЛ-18Д.  

Экспедиция 2017 г., Охотское море.

Судно «СФП-173».
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НИС «Академик Мстислав Келдыш».

НИС «Эколог».
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Комплексные экспериментальные исследования 
гидрофизических полей морской среды в Тихом океане

Исследования проводились в Авачинском заливе с гидрографических судов 
ТОФ и с самолёта-лаборатории ИЛ-18Д в августе-сентябре 2018 г. В экспедиции 
участвовали М.Л. Сбитной, А.В. Зимин, О.В. Глитко, Г.В. Жегулин, В.А. Глухов, 
Е.И. Свергун, А.А. Коник. В ходе экспедиционных исследований проводилась 
полигонная съёмка гидрофизических полей и сигналов обратного рассеяния с по-
мощью CTD-зонда SeaBird-19 и лидара АПЛ-2, сответственно.

2019

Исследования пространственно-временной изменчивости 
гидрофизических полей южной части Баренцева моря

Исследования проводились в Баренцевом море с НИС «Академик Николай 
Страхов» в мае-июне 2019 г. В экспедиции участвовали А.В. Зимин, Д.А. Рома-
ненков, А.В. Исаев, О.А. Атаджанова, Г.В. Жегулин. В ходе экспедиционных ис-
следований проводилась полигонная съемка гидрофизических полей с помощью 
CTD-зонда SeaBird-19. Фото на стр. 81.

Выполнение комплексных исследований трансформации 
гидрологических и биогеохимических режимов Белого моря 

под влиянием климатических изменений на различных 
пространственно-временных масштабах

Исследования проводились в Белом море с НИС «Эколог» в сентябре 2019 г. 
В экспедиции участвовали Е.И. Свергун, А.А. Коник. В ходе экспедиционных ис-
следований проводилась полигонная съёмка гидрофизических полей с помощью 
CTD-зонда SeaBird-19.

Экспериментальные исследования гидрооптических полей 
морской среды в Тихом океане

 Исследования проводились в Авачинском заливе с самолёта-лаборато-
рии ИЛ-18Д в августе-сентябре 2019 г. В экспедиции участвовали М.Л. Сбитной, 
О.В. Глитко, В.А. Глухов. В ходе экспедиционных исследований проводилась от-
работка лидара АПЛ-3 и регистрация сигналов обратного рассеяния из верхнего 
слоя морской среды. Фото на стр. 82.
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Участники экспедиции в Баренцевом море с НИС «Академик Николай Страхов» в 
мае-июне 2019 г. Слева направо: Романенков Д.А., Атаджанова О.А., Жегулин Г.В., 

Зимин А.В., Исаев А. и команда судна.

Судно «Академик Николай Страхов».
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Экипаж самолёта-лаборатории ИЛ-18Д и участники экспедиции 
в Авачинском заливе в августе-сентябре 2019 г.

Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский, ИЛ-18Д.  
Слева направо: М.Л. Сбитной, А.А. Шпаковский, А.А. Родионов, О.В. Глитко, И. Зудин, 

Р.В. Ермаков, А.А. Гудзинский, Г.В. Жегулин, А.А. Теплов, В.А. Глухов, Б.В. Лыткин, 
С.Э. Иванишко, А.А. Пак, Н.А. Тимошин.



2020

Экспериментальные исследования гидрооптических полей 
морской среды в Онежском озере

Исследования проводились в Онежском озере с самолета-лаборатории  
ИЛ-18Д в июне-июле 2020 г. В экспедиции участвовали О.В. Глитко, В.А. Глухов. 
В ходе экспедиционных исследований проводилась отработка лидара АПЛ-3 и 
регистрация сигналов обратного рассеяния из верхнего слоя озера.

В ходе экспедиционных исследований:
 – оценены статистические характеристики субмезомасштабных процессов и 

явлений — внутренних волн, вихревых структур, фронтальных зон, – в Чёрном, 
Белом, Баренцевом, Охотском морях и в акваториях южной части полуострова 
Камчатка;

 – выявлены районы наблюдения экстремальных амплитуд короткопериодных 
внутренних волн в указанных акваториях;

 – отработаны методики дистанционной лидарной регистрации гидрооптиче-
ских неоднородностей морской среды с морских и авиационных носителей;

 – оценены взаимосвязи гидрологических, гидрооптических характеристик 
морской среды и сигналов обратного рассеяния лидара;

 – собран банк экспериментальных гидрофизических и гидрооптических  
данных.

Полученные экспериментальные данные являются основой для верифика-
ции физико-математических моделей и установления закономерностей эволюции 
гидрофизических процессов.



84

Глава 6. Реконструкция здания 
Филиала и создание лабораторного 

научно-исследовательского 
комплекса1 

1 Глава содержит сокращённое и дополненное издание книги А.А. Родионов, С.С. Тимофеев, 
А.А. Ващилин, Т.И. Малова «Здание Санкт-Петербургского филиала Института океанологии на 
Васильевском острове. История и современность». СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. 71 с. 

История здания

Лицевое строение на современном участке под № 30 по 1-й линии построено 
в начале 1720-х гг. в соответствии с проектом Д. Трезини как каменный двухэтаж-
ный дом на высоком подвале, возведённый под общий карниз с соседними лице-
выми корпусами на смежных участках. На «Генеральном плане» столицы 1738 г. 
типовой одинарный участок, поделенный надвое, обозначен как участок «двух 
Долгоруковых» (рис. 6.1). По внешним боковым границам участка Долгоруковых 
к дворовым фасадам домов были сделаны пристройки, а со стороны внутреннего 
проезда (современной улицы Репина) располагались вдоль боковых границ владе-
ния симметрично поставленные, отдельно стоящие, протяжённые здания служб. 
Севернее владения «двух Долгоруковых» одинарный участок по № 15 (равный по 
ширине участку Долгоруковых), значился в 1738 г. за адъютантом Салтыковым 
(современный дом № 32 по 1-й линии). Между участками домовладений, обозна-
ченными №№ 16 («двух Долгоруковых») и 17 (Юшкова), находилось незастроен-
ное («порожнее») место, скорее всего, тоже принадлежавшее Долгоруковым.

На протяжении 1740-х — начала 1750-х гг. пустопорожний участок также 
был застроен, что видно на плане Махаева 1753 г. Пристройки со стороны дворо-
вых фасадов в домах «двух Долгоруковых» на этом плане уже отсутствуют.

Детальная застройка упомянутых домовладений зафиксирована на ак-
сонометрическом плане Сент-Илера – Соколова – Горихвостова 1760– 1770 гг. 
(рис. 6.2). На бывшем пустопорожнем участке (территория участка современ-
ного дома № 28 по 1-й линии) на центральной оси домовладения можно видеть 
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Рис. 6.1. «Генеральный план Санктпетербургу…» (План Зигхейма). 1738 г.

Рис. 6.2. «Аксонометрический план Санкт-Петербурга 1765–1773 гг.»
(План П. де Сент-Илера).

сформировавшуюся застройку: отдельно стоящий одноэтажный на высоком  
подвале дом, выходящий на 1-ю линию; одноэтажный на высоком подвале лицевой 
флигель, включённый в рядовую застройку 1-й линии; несколько дворовых служб.  
В состав того же домовладения вошёл южный из двух старых домов Долгоруко-
вых (трехэтажный, в четыре оси по дворовому фасаду). Его участок отделён от 
второго, бывшего северного участка Долгоруковых оградой, к которой примыка-
ют новые служебные постройки и брандмауэр нового жилого флигеля.
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Северный из бывших участков «двух Долгоруковых» представлял собой к 
этому времени самостоятельное домовладение. Кроме старого лицевого дома (по 
плану Сент-Илера — двухэтажного на высоком подвале в пять осей по дворовому 
фасаду) на этом участке показаны два одноэтажных деревянных здания служб, 
располагавшихся вдоль его северной границы. Западная часть участка с меньшей 
из служебных построек, скорее всего, конюшней, отделена от основного здания 
забором.

Строительство малогабаритных деревянных корпусов, несмотря на регу-
лярно издававшиеся запреты, продолжалось на участках Васильевского острова 
до начала XX в.; впрочем, первая инструкция о материале строений по линиям 
относится к 1759 г. и не исключает деревянные постройки: «Состоящие на Ва-
сильевском острову с душ строенные каменные и деревянные дома Высочайше 
разрешено покупать и продавать, с тем, чтобы в местах, где по плану положено 
строить каменные дома, каменные и строились, но не возбраняется вместо дере-
вянных домов строить всюду каменные». На плане Боура — Липгарда, относя-
щемся к периоду 1780-х — начала 1790-х гг., показана каменная застройка домов-
ладений по 1-й линии Васильевского острова (деревянные строения на данном 
плане не отображались). На рассматриваемом участке зафиксировано единствен-
ное каменное строение — лицевой дом.

Дворовая часть участка застраивалась деревянными строениями и неодно-
кратно перестраивалась. Изменения в застройке дворовой части произошли в 
1790-х гг.: к каменному дому со стороны дворового фасада была пристроена ка-
менная часть. Она отражена на плане Сенатского атласа 1798 г., как и сам лице-
вой дом, литерой «а». Из пяти осей оконных проёмов дворового фасада здания, 
зафиксированных на плане Сент-Илера, две южных оси отошли под пристройку. 
Кроме дворовой пристройки к лицевому дому, вдоль южной границы владения 
было возведено каменное здание служб, обозначенное на плане литерой «с». Два 
старых деревянных хозяйственных строения у северной границы участка были 
разобраны. На месте меньшего из них, выходящего торцом на внутрикварталь-
ный проезд (современная ул. Репина), был построен новый каменный флигель, 
обозначенный на плане литерой «в». Сложившийся к концу XVIII в. характер за-
стройки домовладения сохранялся без изменений и в начале XIX в.

На плане из Атласа 1806 г. («Строгановский атлас») на участке, который зна-
чился в это время под № 122, показаны те же строения, которые были зафиксиро-
ваны на плане 1798 г. В соответствии с условными обозначениями, принятыми в 
Атласе 1806 г., лицевой дом с дворовой пристройкой, обозначенный литерой «б», 
считался трехэтажным (за первый этаж, вероятно, был принят высокий подвал), 
дворовый протяжённый корпус у южной границы под литерой «г» был одноэтаж-
ным, дворовый корпус у северной границы под литерой «в» — двухэтажным.

В 1820-х гг. при домовладельце Давиде Давидовиче Гарде-
ре  (1769–1833), лейб-медике Императора Александра I, бывшем в 
1826 г. надворным советником, а с 1829 г. — действительным стат-
ским советником, лицевой корпус сохранялся трехэтажным (по харак-
теристикам начала XIX в., а по современному счету — двухэтажным).  
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Рис. 6.3. Первая линия Васильевского острова. Литография К.П. Беггрова. 1820-е гг.

Об этом свидетельствует также изображение части фасадного фронта 1-й линии 
Васильевского острова на литографии К.П. Беггрова (рис. 6.3), исполненной в 
1820-х гг., где дом показан возведённым под общий карниз с соседним, как и на 
плане Сент-Илера.

В 1830-х гг. участок уже находился в собственности братьев Кусовых, зна-
менитых предпринимателей своего времени. Их отец, Иван Васильевич Кусов 
(1750–1819), был одним из основателей Российско-Американской компании.  
В 1840-х гг. владелицей участка числилась Мария Ивановна Кусова, супруга од-
ного из братьев — Николая Ивановича Кусова, возглавлявшего правление Россий-
ско-Американской компании. Его имя связано не только с международной тор-
говлей, но и с активной благотворительной и просветительской деятельностью, 
а также с русским масонством: он состоял членом «масонской ложи избранного 
Михаила».

В 1864 г. участок перешёл во владение Иоганна Роберта Лингена, купца 2-й 
гильдии, биржевого маклера. На плане 2-го участка Васильевской части из ру-
кописного «Атласа частей С.-Петербурга (на немецком языке) 1865 г. за домов-
ладельцем по фамилии Линген числится, наряду с рассматриваемым, дом № 7 
по Кадетской линии. Известно, что в доме № 7 (современный № 8 по Кадетской 
линии), расположенном напротив, через улицу относительно рассматриваемо-
го, проживал «Линген Иоганн Роберт, 2-й гильдии купец, биржевой маклер». 
Вероятнее всего, во 2-й половине XIX в. хозяином дома № 32 (современный 
№ 30 по 1-й линии) стал именно он. В дальнейшем владельцами участка были 
его наследники — Роберт Робертович и Эммануил Робертович фон Лингены 
с их сестрой Марией Кильбурн. К 1899 г. домовладение значилось в 1 участке  
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Васильевской полицейской части, под ныне существующим № 30 по 1-й линии и  
№ 31 по Соловьевскому переулку. Сведений о каких-либо строительных работах при  
Лингенах нет. 

Первый проект перестройки, относящийся к лицевому корпусу здания, да-
тирован 1907 г. Его подготовил инженер К.  Ниман по заказу нового владельца 
участка, действительного тайного советника и статс-секретаря Ивана Логгинови-
ча Горемыкина (1838–1917), в 1905–1906 и 1914–1916 гг. занимавшего пост пред-
седателя Совета министров Российской Империи. Дом № 30 по 1-й линии Васи-
льевского острова И. Л. Горемыкин содержал как доходный (рис. 6.4).

Как домовладелец, сановник Горемыкин, естественно, был заинтересован 
в повышении дохода с участка и здания. Поэтому гражданский инженер Ниман 
предусмотрел в своем проекте устройство вместительных складских и торго-
вых помещений в полуподвальном и первом этажах лицевого корпуса, с устрой-
ством нового входа в торговое помещение с 1-й линии, заменою двух централь-
ных оконных проёмов в 1-м этаже главного фасада витринным окном, разборкой 
одной внутренней капитальной стены по обоим этажам, замену перекрытий над 
полуподвалом — старых крестовых или «монастырских» кирпичных сводов на 
«прусские» или «шведские» железобетонные. Проект не был осуществлён в свя-
зи с тем, что примерно в это же время (1907–1908) у Горемыкина (или у его до-
моуправляющего К. И. Грекова) возник новый замысел — возвести новый камен-
ный корпус по линии Соловьевского (ныне улица Репина) переулка, соединив его 
с другим строением на смежном участке дома № 28. Но и этого не произошло, 
что подтверждают планы двора 1907 и 1917 гг. По купчей крепости от 12 декабря 
1915 г. рассматриваемое домовладение перешло в собственность петроградского 
купца Василия Ивановича Кузьмина — владельца также соседнего участка № 32. 
Революция внесла свои коррективы в предназначение данного строения.

В послереволюционный период здание было национализировано и исполь-
зовалось как жилое. На фотографии 1960 г. (рис. 6.5) можно видеть двухэтажное 
здание, облик которого представляет собой пример рядовой городской жилой по-
стройки в стилистике классицизма. На фотографии можно видеть следы реали-
зации дореволюционного проекта замены двух центральных окон первого этажа 
витринным окном: сохранился верхний наличник витринного окна. При общем 
сохранении габаритов лицевого строения, в период 1960-х гг. исторический фасад 
претерпел значительные изменения в отделке главного фасада на уровне второго 
этажа: были сбиты сандрики, выше первоначальных установлены новые крон-
штейны, поддерживающие лепные барельефные изображения ваз, уничтожен вы-
ступающий карниз и фриз в завершении стены, профилированная тяга над окна-
ми второго этажа. Вместо исторического, сделан новый узкий карниз небольшого 
выноса, плохо защищающий стену от влаги.

Начало 1960-х гг. — время создания и начала деятельности проектного ин-
ститута Ленжилпроект, занимающегося реконструкцией и капитальным ремон-
том жилого фонда Ленинграда. Возможно, изменение главного фасада было вы-
полнено этой, вновь созданной, организацией. 
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Рис. 6.4. «План, фасад, разрез» части 
лицевого корпуса д. № 30–31.

Проектные чертежи.  
Гражд. инж. К. Ниман. 15.07.1907 г.

Рис. 6.5. 1-я линия В.О. Фасад дома № 30. 
Ленинград. Фотоснимок 1960 г.  

ЦГАКФФД СПб.

В ответ на запрос, заведующая техническим архивом ЛенжилНИИпроекта 
сообщила, что каких-либо сведений о данной реконструкции, материалов обсле-
дования или проектов, относящихся к дому № 30 по 1-й линии Васильевского 
острова, в архиве института не содержится, или они были утрачены.

Для кварталов Васильевского острова, которые находились в условиях не-
посредственной близости к общегородскому центру, и значительная часть кото-
рых находилась в границах объединённой зоны охраны памятников архитекту-
ры, в 1974 г. ЛенНИИП градостроительства был разработан экспериментальный 
проект реконструкции. Проект охватывает территорию около 40 га в границах 
Среднего проспекта, набережных Невы, 1-й и 8-й линий. Вдоль 1-й линии и на-
бережной по проекту сохранялась структура кварталов с типичными для райо-
на небольшими дворами, при условии реконструкции жилых домов в соответ-
ствии с современными требованиями к благоустройству. Причём дома, имеющие 
архитектурную ценность, предполагалось восстанавливать в первоначальном 
виде или на тот момент, «когда архитектура здания была наиболее совершен-
ной». Сохранив периметр застройки, внутриквартальные территории намечалось 
почти полностью освободить от малоценных дворовых построек, а на больших  
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озеленённых внутриквартальных территориях разместить участки детских уч-
реждений, места отдыха взрослых и детей.

Проектом предлагалось по-разному отнестись к реконструкции застрой-
ки, расположенной по обе стороны от переулка (ул. Репина): между 1-й лини-
ей и переулком сохранить структуру застройки с рядом замкнутых дворов, часть 
их расширить за счет ликвидации дворов, особо неудовлетворительных в сани-
тарно-гигиеническом отношении (к которым, видимо, был отнесён и двор рас-
сматриваемого дома № 30 по 1-й линии, так как по проекту предполагался снос 
всех его дворовых строений, выполнение благоустройства, озеленения и объеди-
нение соседних дворовых пространств участков № 30 и 28). По другую сторо-
ну от переулка в проекте сохранялся лишь периметр вдоль 2-й линии, тогда как 
внутриквартальные пространства объединялись и благоустраивались как сад с 
игровыми площадками и местами отдыха. Такой приём обновления планировки 
квартала был продиктован «стремлением сохранить вдоль 1-й линии… истори-
чески сложившийся характер застройки». Данный проект не был реализован в 
задуманном масштабе, но принцип реконструкции с использованием «разуплот-
нения» внутриквартальной застройки активно разрабатывался и применялся при 
реконструкции кварталов исторического центра Ленинграда, начиная с 1970-х гг., 
такими организациями как ЛенНИИП градостроительства, Ленпроект, Ленжил-
проект и др.

В соответствии с решением Исполкома Ленинградского городского совета 
депутатов трудящихся от 25 февраля 1974 г. № 104/45 жителям дома № 30 по 1-й 
линии Васильевского острова была предоставлена новая жилая площадь в связи 
с расселением здания «для передачи его Институту океанологии». Для нужд Ин-
ститута в здании проводились перепланировки, закладка отдельных дверных, во-
ротных и оконных проёмов, устройство новых проёмов и дополнительных лест-
ниц при общей сохранности исторической системы несущих конструкций. Были 
укреплены части подвального перекрытия железобетонными плитами, замене-
ны лестничные площадки, разобраны ванные комнаты, печи и кухонные плиты.  
В 2000-х гг. был снесен дворовый флигель 1790-х гг. постройки, торцевым фаса-
дом выходивший на улицу Репина. Вместо него со стороны ул. Репина установ-
лена новая каменная ограда. На рис. 6.6 представлена фотография фасада здания 
Филиала в XXI в. до проведения реконструкции 2016–2020 гг.

В 1989–1990 гг. по договору с ИО АН СССР объединением «Смена» (Ленме-
трострой) была разработана проектно-сметная и рабочая документация. Подряд-
чиком работ планировалось АО «Сооружение». Проектом 1990 г. предусматри-
валось произвести усиление фундамента с ремонтом стен и перекрытий. Ремонт 
здания филиала Института предусматривался в планах Управления капитального 
строительства Санкт-Петербургского Научного центра РАН ежегодно, начиная с 
1994 г., однако финансирование работ так и не было открыто.

По результатам обследования в ноябре-декабре 1994 г. здание было призна-
но аварийным, о чем свидетельствует техническое заключение госпредприятия 
«Эксперт».
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Рис. 6.6. Корпус «А» дома 30 (лицевой). Фасад по 1-й линии В.О. 
Реконструкция 1960-х гг. Над кронштейнами установлены лепные изображения ваз, 

сделан новый узкий карниз небольшого выноса, заложены окна 
подвального этажа. Фото 09.08.2012.

Включение проекта реконструкции Филиала в 
инвестиционную программу Правительства РФ

В 2009 г. по просьбе вновь назначенного директора Филиала Института 
А. А. Родионова специалистами Санкт-Петербургского отделения Головного 
проектного и научно-исследовательского института (СПбО ГИПРОНИИ) РАН 
было проведено обследование здания. В результате осмотра здания, а также оз-
накомления с архивными материалами, результатами инженерно-геологических 
изысканий и инструментальных измерений, выполненных объединением «Сме-
на» в 1989 г., было установлено: «Разрушение конструкций здания носит нарас-
тающий, аварийный характер, угрожающий жизни находящихся в нем людей».  
На рис.6.7, 6.8 представлены фотографии, свидетельствующие об аварийном со-
стоянии здания.

С этого момента началась планомерная, упорная борьба с аппаратом согла-
сующих и утверждающих государственных инстанций за реконструкцию здания 
СПбФ ИО РАН.

Подготовленное Филиалом письмо за подписью директора ИО РАН ака-
демика Р. И. Нигматулина было направлено Президенту Российской академии 
наук академику Ю. С. Осипову с приложением заключения о состоянии здания  
(№ 13204/07/8117-5 от 11.01.2010 г.). 
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Рис. 6.8. Корпус «Б» (дворовый).  
Северная стена. Сохранилось 

историческое положение наружных 
капитальных стен, габариты оконных 
проёмов 2-го этажа. Многочисленные 
утраты штукатурного слоя, кирпичной 
кладки, перебивки оконных и дверных 

проёмов 1-го и подвального этажей.  
Фото 09.08.2012.

Рис. 6.7. Корпус «А» (лицевой).  
Дворовый фасад. Хорошо видны прикладки 
к простенкам между оконными проёмами,  
выполненные при перестройках здания. 

Фото 09.08.2012.

В письме обосновывалась необходимость реконструкции здания. По пред-
ложению дирекции Филиала Российская академия наук как главный распоряди-
тель средств федерального бюджета, включила реконструкцию здания Филиала в 
проект Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 2011 г. и 
планируемый период 2012 и 2013 гг. Предложения РАН были направлены заме-
стителю Министра образования и науки РФ В. В. Миклушевскому (№ 2-10171-
9117/164 от 10.03.2010 г.).

Для поддержки проекта ФАИП в этом Министерстве Филиалом было под-
готовлено обращение академика Ж. И. Алферова к Полномочному представи-
телю Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе И. И.  Клебанову 
(№ 16400-01-811/139 от 30.04.2010 г.) (приложение 3). После серии встреч с его 
помощником В. Н. Голощаповым И. И. Клебанов обратился к Министру образо-
вания и науки РФ А. А. Фурсенко с письмом, в котором предлагалось: «учитывая 
кадровый научный потенциал, а также накопленный практический опыт работы 
филиала в Северо-Западном федеральном округе»…«при подготовке предло-
жений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 
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2011–2013 гг. по инвестиционным расходам, представляемым в Министерство 
экономического развития РФ, учесть государственную важность задач, стоящих 
перед СПбФ ИО РАН» (№ А51-2905 от 13.05.2010 г.).

Ответ министра был прост: «На основании пункта 2 статьи 79 Бюджетного 
кодекса РФ решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства государственной собственности РФ сметной 
стоимостью менее 1,5 млрд руб., не включённые в долгосрочные целевые про-
граммы, принимаются главными распорядителями средств бюджета…» с учё-
том действующих нормативных актов, т.е. заинтересованными Министерствами. 
Учитывая полученный ответ от Министерства образования и науки, было направ-
лено обращение за подписью Р. И. Нигматулинак Заместителю председателя Пра-
вительства — Министру финансов А. Л. Кудрину с просьбой о выделении финан-
совых средств. В свою очередь, в ответе Министерства финансов сообщалось, 
что решение о выделении ассигнований должно приниматься совместно Минобр-
науки и Минэкономразвития (№ 09-06-65/31 от 04.08.2010 г.). Встала задача рабо-
ты с этими Министерствами.

Было подготовлено письмо за подписью директора ИО РАН Р. И. Нигмату-
лина на имя Ю. С. Осипова с просьбой о решении вопроса «по определению ас-
сигнований из федерального бюджета» (№ 13204/01/9311-658 от 15.10.2010 г.). 
Президент Российской академии наук академик Ю. С. Осипов обратился к Пред-
седателю Правительства Российской Федерации В. В. Путину по поводу «сло-
жившейся устойчивой тенденции, при которой из предложений Российской 
академии наук в части государственных капитальных вложений ежегодно исклю-
чались все вновь начинаемые стройки и объекты на очередной финансовый год» 
(№ 1-10171-9130/404 от 09.12.2010 г.).

Данное обращение Заместителем Председателя Правительства РФ С. Б. Ива-
новым было переадресовано для рассмотрения в Минобрнауки, Минэкономраз-
вития, Минфин. На первом заседании Правительственной комиссии по «бюджет-
ным проектировкам на очередной финансовый год» было принято отрицательное 
решение в части поддержки большинства учреждений РАН и, в том числе, на-
шего Филиала. Немаловажную роль в принятии нужного для нас решения этими 
министерствами сыграл заместитель министра финансов Алексей Львович Са-
ватюгин (сын ветерана Филиала Светланы Павловны Гусаровой). На ключевом 
заседании комиссии выступил представитель Минфина, проинструктированный 
Алексеем Львовичем. Он пояснил, что последствия отказа в ремонте здания мо-
гут быть трагическими из-за аварийного состояния постройки. Положительное 
решение было принято.

Распоряжением Президиума РАН № 10171-1005 от 7 ноября 2011 г. проект 
реконструкции здания был внесён в распоряжение Правительства РФ «О подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства Российской академии наук и подведомственных ей учреждений», с объёмом 
финансирования 210 млн руб.

С первого дня «хождения по мукам» при решении вопроса о финансирова-
нии реконструкции здания Филиала ключевую поддержку и помощь оказывал  
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заместитель директора ИО РАН Юрий Михайлович Грачёв. Он первым сообщил 
нам радостную весть о включении реконструкции здания в ФАИП, и так случи-
лось, что через два дня он ушёл из жизни. Вечная ему память.

Разработка и утверждение проекта  
реконструкции здания

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
послужило основанием для разработки задания на проектирование «Реконструк-
ции и строительства здания Санкт-Петербургского филиала Учреждения Россий-
ской академии наук Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН», которое 
было согласовано с Заместителем Министра образования и науки РФ М. А. Кам-
боловым, и утверждено Заместителем президента — управляющим делами РАН 
академиком К. А. Солнцевым. В соответствии с этим заданием предусматрива-
лось увеличение общей площади проектируемого здания до 1640 м3, вместо су-
ществующих 717 м3.

ИО РАН в лице заместителя директора В. А. Панова подписал договор на вы-
полнение работ по проектированию с московской организацией — Обществом с 
ограниченной ответственностью «ЦАСКАПСТРОЙ-1» (№ 98/рз от 22.02.2012 г.). 
О существовании этого договора руководство Филиала узнало спустя 4 месяца 
после подписания. В свою очередь «ЦАСКАПСТРОЙ-1» подписал договор на 
разработку проектной документации на реконструкцию здания с СПбОГИПРО-
НИИ РАН (№ 112330 от 06.03.2012 г.). В соответствии с договором ГИПРОНИИ 
РАН представил техническое заключение по результатам обследования строи-
тельных конструкций в части установления категории технического состояния 
здания. Одним из выводов по результатам обследования явилось то, что «здание 
литеры А-2 находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит. 
Все конструкции здания литеры А-2 подлежат разборке». Это заключение послу-
жило обоснованием разборки дворового флигеля и явилось предметом многочис-
ленных судебных разбирательств с градозащитниками в дальнейшем.

Силами СПбОГИПРОНИИ РАН и привлечённых организаций были выпол-
нены следующие работы: топографическая съемка, инженерно-геологические 
изыскания, государственная историко-культурная экспертиза документации, об-
следование прилегающих восьми соседних зданий, обмер памятника культурно-
го наследия, эскизный проект, проект нестандартного оборудования (бассейны), 
проектная документация стадии П (проектная). Кроме этого, силами сотруд-
ников Филиала были получены: градостроительный план земельного участка; 
объёмно-пространственное решение фасадов здания, утверждённое главным 
архитектором Санкт-Петербурга; технические условия на электроснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, — и заключены договоры на 
подключение к инженерным сетям города.

По результатам государственной историко-культурной экспертизы, согласо-
ванной с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры (КГИОП), распоряжением № 10-49 от 13.02.2013 г. 
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Рис. 6.9. Периодизация строительства и перестроек объекта.

указанный объект был включен в реестр объектов культурного наследия ре-
гионального значения как «Дом Долгоруковых». В связи с этим 22.03.2013 г.,  
КГИОП выдал задание на научно-исследовательские, изыскательские, проектные 
и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия. В со-
ответствии с законом РФ по охране памятников культурного наследия эти рабо-
ты квалифицировались как «приспособление объекта культурного наследия для 
современного использования». На рис. 6.9 приведена карта, на которой указаны 
границы памятника культурного наследия «Дома Долгоруковых», и выделена пе-
риодизация застроек района.

Сложность сложившейся ситуации была обусловлена двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, в связи с увеличением объёма работ, СПбОГИПРОНИИ РАН 
потребовало увеличения сроков и договорной цены проекта, хотя, по мнению 
специалистов, финансовых средств вполне хватало для решения поставленных 
задач. Во-вторых, фактически надо было проводить реконструкцию и реставра-
цию здания, но в соответствии с существующим порядком федеральные деньги 
ФАИП нельзя было тратить на реставрацию памятников регионального значения. 
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При решении первого вопроса дирекция Филиала пошла навстречу проектиров-
щикам, за что потом была наказана — истратив все деньги и не закончив проект 
ООО «ЦАСКАПСТРОЙ-1» подало иск в суд на Институт о компенсации расхо-
дов. «Расхлёбывать» это дело пришлось Филиалу, в том числе, выплатив значи-
тельную сумму денег по решению суда. По второму вопросу с большим трудом 
удалось согласовать на всех уровнях новую формулировку. Учитывая требования 
закона РФ, было изменено название проекта с «Реконструкция здания Санкт-Пе-
тербургского филиала Учреждения Российской академии наук Института океа-
нологии им. П. П. Ширшова РАН» на «Реконструкция с приспособлением для 
современного использования для нужд Института океанологии им. П. П. Ширшо-
ва объекта культурного наследия “Дом Долгоруковых”». Данная корректировка 
названия проекта потребовала изменений во всех существующих на тот момент 
распорядительных и проектных документах, включая ФАИП на 2013 г. и на пла-
новый период 2014 и 2015 гг.

В связи с завершением проектных работ, к осени 2014 г. был подписан до-
говор между ООО «ЦАСКАПСТРОЙ-1» и ООО «Жилищный фонд» на разра-
ботку сводного сметного расчета стоимости строительства со сроком окончания 
23.10.2014 г. Предыдущий исполнитель сметного расчёта работал над ним с на-
чала 2014 г. Получив аванс и перенося постоянно сроки выполнения, он так и не 
завершил разработку документа. А сводный сметный расчёт для проекта имел 
принципиальное значение, так как для зданий не выше трёх этажей в Главгосэкс-
пертизу можно было подать только его без строительного проекта. 

В этом случае мы экономили и деньги (30 тыс. руб. против 1,5 млн руб.), и 
время (30 суток против 60 суток), что было важно, так как решение о дальнейшем 
финансировании реконструкции здания принималось до конца марта 2015 г.

В начале декабря 2014 г. проектная и сметная документация Филиалом Ин-
ститута была представлена в Санкт-Петербургский филиал ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» со сроком проведения экспертизы 60 дней. Руководство экспертизы 
посчитало, что мы должны представить и сводный сметный расчёт, и сам проект, 
так как подвал высотой более 1,8 м ими засчитан как отдельный этаж. Это услож-
няло задачу получения заключения Главгосэкспертизы (здание первоначально 
строилось на «высоких подвалах»).

В ходе устранения замечаний экспертизы, которых было более 100, выяс-
нились проблемы, связанные с реорганизацией СПбО ГИПРОНИИ, и, в связи с 
этим нехватки сотрудников для оперативного устранения замечаний по проекту.  
3 февраля 2015 г. было получено отрицательное заключение экспертизы, что ста-
вило под сомнение дальнейшее выполнение проекта.

Для устранения замечаний Главгосэкспертизы было привлечено ООО «Жи-
лищный фонд». Директор этой организации О. А. Солунин и сотрудники ока-
зались ответственными и глубоко порядочными людьми в отличие от сотруд-
ников других строительных организаций, с которыми пришлось иметь дело.  
В условиях финансовых и временных ограничений они довели проект «до ума». 
После устранения всех замечаний Филиалом повторно 28.04.2015 г. в Госэкс-
пертизу представлены проектная и сметная документация. В ходе рассмотрения  
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материалов в Госэкспертизе ключевую роль сыграл Александр Анатольевич Ва-
щилин, впоследствии ведущий инженер и советник директора Филиала. По ре-
зультатам повторного рассмотрения проектных документов и сметной стоимости 
были получены положительные заключения государственной экспертизы № 429-
15/СПЭ-3360/02 и № 437-15/СПЭ-3360/05 от 13.07.2015 г.

После получения положительного заключения государственной экспертизы 
приказом № 514 от 08.10.2015 г. Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО) функции государственного заказчика по объекту капитального стро-
ительства были возложены на Федеральное казенное учреждение «Дирекция 
единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту (ФКУ 
«ДЕЗ СК И ТР»). В соответствии с этим приказом были переданы на баланс ФКУ 
«ДЕЗ СК И ТР» незавершенное строительство, договорные обязательства по ре-
конструкции объекта капитального строительства. Во исполнение распоряжения 
ФАНО России от 06.07.2016 г. № 243 ИО РАН передал со своего баланса на баланс 
ФКУ «ДЕЗ СК и ТР» здание Филиала Института (акт передачи от 05.10.2016  г.)

ФКУ «ДЕЗ СК И ТР» заключило государственный контракт на выпол-
нение работ по объекту капитального строительства с ООО «Прогрес Сервис»  
(№ 013/15СМР от 11.12.2015 г.). В проекте предусматривалось существенное уве-
личение площади создаваемого здания за счет дворовой территории. Однако в 
Федеральном законе № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» были внесены изменения 
от 9.03.2016 г., в соответствии с которыми «в границах территории объекта куль-
турного наследия запрещается строительство объектов капитального строитель-
ства и увеличение объёмно-пространственных характеристик». Это потребовало 
корректировки проекта и повторного прохождения государственной экспертизы.

В соответствии с указанием ФАНО на период реконструкции здания 
Санкт-Петербургского филиала, СПбНЦ РАН предоставил помещение для вре-
менного размещения сотрудников Филиала по адресу Ланское шоссе, д. 27.  
В конце июня 2016 г. Филиал переехал по данному адресу. Впоследствии выяс-
нилось, что данное помещение юридически не оформлено и принадлежит ООО 
«Аливект». По этой причине Филиал был вынужден осуществить в январе 2018 г. 
еще один переезд — на Университетскую наб., д. 5. Переезд — это хлопотное 
дело. В народе говорят, что один переезд равноценен двум пожарам. Сотрудники 
Филиала справились и с этой проблемой. Под руководством заместителя дирек-
тора Сергея Сергеевича Тимофеева наиболее активно действовали Т. И. Малова, 
З. С. Прокофьева, А. Н. Шиптенко, А. А. Хартов, О. А. Атаджанова, А. А. Коник, 
Е. И. Свергун, В. Н. Козырев, В. В. Ожожок (Приказ № 43 от 28.09.2016 г.).

В связи с внесением в Федеральный закон № 73-ФЗ изменений ФКУ «ДЕЗ 
СК и ТР» представило в ФАНО материалы, обосновывающие корректировку 
проектно-сметной документации (№ 244/16 от 10.05.2016 г.). Приказом ФКУ 
«ДЕЗ СК и ТР» было дано указание о проведении корректировки проектной до-
кументации и возложена ответственность за выполнение данного приказа на 1-го 
заместителя генерального директора — главного инженера С. Н. Маликова (№ 13 
от 30.06.2016 г.).
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Приказом ФАНО № 459 от 26.09.2016 г. в приказ о распределении сметной 
стоимости на осуществление капитальных вложений в проектирование, строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства федеральных 
государственных бюджетных учреждений были внесены изменения. Общий (пре-
дельный) объём инвестиций за счёт бюджетных ассигнований на реконструк-
цию составил 353 млн руб., включая бюджетные инвестиции, осуществлённые 
в 2012–2015 гг. Однако в Федеральном законе № 415 от 19.12.2016 г. финансиро-
вание объекта в 2017 г. не было предусмотрено. Приказом № 131 от23.03.2017 г. 
ФАНО внесены соответствующие изменения в приказ «Об осуществлении бюд-
жетных инвестиций…», позволившие продолжить работы.

На основании вновь выданного задания КГИОП № 2-7324-1 от 09.08.2016  г., 
приказа ФАНО о корректировке проекта, а также технического задания к Госу-
дарственному контракту № 026/16КПСД от 27.10.2016 г. был разработан проект, 
соответствующий 73ФЗ.

В ходе работ по корректировке проекта было проведено новое обследование 
здания лицевого корпуса и здания флигеля, в очередной раз подтвердившее его 
аварийность. Акт по результатам новой историко-культурной экспертизы проект-
ной документации на выполнение работ по сохранению объекта и его приспо-
собление к современному использованию был согласован КГИОП 26.04.2017 г.  
(№ 01-26-2487). Также было получено новое положительное заключение 
Санкт-Петербургского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 5 42/17СПЭ-
3360/02 от 25.12.2017 г. 15.02.2018 г. КГИОП выдал разрешение № 01-53- 
126-1 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт,  
реставрация и приспособление для современного использования) «Дома Долго-
руковых».

Реконструкция здания Филиала

Активизировать строительные работы помог Чемпионат мира по футболу 
— 2018. Ряд матчей проходил в Санкт-Петербурге. По решению Администра-
ции города на основных проспектах и улицах, ведущих к стадионам, не должно 
быть строительных лесов. В соответствии с решением были ускорены работы по 
ремонту фасада лицевого корпуса. Также были проведены внутренние работы и 
работы по перекладке аварийной транзитной теплосети зданий по 1-й линии Ва-
сильевского острова, примыкающих к нашему Филиалу.

При проведении работ на территорию земельного участка была завезена 
необходимая техника. Присутствие техники послужило толчком для беспреце-
дентного давления на строителей со стороны представителей Санкт-Петербург-
ского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры, поддержанной депутатами Законодательного Собрания А. А. Ковалевым и 
Б. Л. Вишневским. Началась их кампания с публикациями на интернет-ресурсах. 
Градозащитники, ссылаясь на результаты визуального анализа, а также картину 
художника-авангардиста Павла Филонова «Животные», на которой якобы изобра-
жён флигель нашего здания, необоснованно утверждали, что строители пытаются 
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снести «грандиозный» памятник архитектуры. По данным историко-культурной 
экспертизы и результатам обследования дворовый флигель не представлял само-
стоятельной исторической ценности, стоял на фундаменте из сгнивших бревен и 
являлся аварийным объектом. Поэтому в соответствии с проектом он подлежал 
разборке с последующим восстановлением. Дело дошло до того, что три фракции 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга («Справедливая Россия», «Ябло-
ко», «Партия Роста») провели заседание под руководством Оксаны Дмитриевой 
в поддержку действий градозащитников. Со стороны Филиала в заседании уча-
ствовали А. А. Родионов, Т. И. Малова и А. Н. Шиптенко. Было убедительно по-
казано, что все действия, связанные с реконструкцией здания Филиала, являют-
ся законными и не нарушают памятника архитектуры Санкт-Петербурга. После 
острой дискуссии участники заседания в основном согласились с нашими дово-
дами и решили дополнительно изучить материалы проекта. Но на следующий 
день после заседания действия градозащитников возобновились с новой силой. 
Со стороны Филиала им противостояла группа сотрудников во главе с учёным 
секретарем Т. И. Маловой, которая отслеживала направления «ударов» и проти-
водействовала им в инзастав» рядом со стройкой.

Далее последовали многочисленные депутатские запросы в Службу государ-
ственного строительного надзора, КГИОП, администрацию Василеостровского 
района и прокуратуру с требованием остановить проведение строительных работ. 
Одновременно в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило ис-
ковое заявление от членов СПбОВООПИиК А. И. Капитоновой и А. А. Кононова 
к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга (дело № 2а-2008/18) о признании неза-
конным разрешение КГИОП от 15.02.2018 г. на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Долгоруковых».  
Доказательной базой данного искового заявления являлись фотографии флигеля 
и непроверенные данные (городские легенды). На этих основаниях ВООПИиК 
объявил двухэтажный флигель мемориальной ценностью, где часть помещений 
занимала частная художественная мастерская художника Л. Е. Дмитриева-Кав-
казского. По непроверенным данным в ней учился перед поступлением в акаде-
мию П. Филонов. В качестве доказательства была приведена все та же картина 
«Животные», на которой предлагалось узнать мастерскую. И только вмешатель-
ство Русского Музея позволило установить историческую правду в отношении 
П. Филонова. В интернете, в печати, в формировании общественного мнения 
вплоть до «оборонительных». После многочисленных судебных заседаний Куй-
бышевский районный суд 09.10.2018 г. отказал ВООПИиК в исковом заявлении. 
Однако решение суда не остановило правозащитников, и они подали апелляцион-
ную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд. В феврале 2019 г. городской 
суд в составе трёх профессиональных судей принял окончательное решение об 
отказе истцам в их исковом заявлении. 

Несмотря на готовящуюся апелляцию, окончательная разборка флигеля 
состоялась до подачи апелляционной жалобы от ВООПИиК на решение район-
ного суда. В это время строительная площадка на месте флигеля представляла  
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«сумбурное» зрелище, но без этого невозможно было двинуться дальше (рис. 6.10).  
В результате прошедших судебных тяжб «заморозка» строительных работ по ре-
конструкции флигеля составила более 5 месяцев. Далее начались строительные 
работы со сроком завершения в 2019 г.

При реконструкции лицевого здания были проведены строительные работы 
и мероприятия с сохранением предметов охраны объекта культурного наследия:

 – усиление и ремонт основных несущих конструкций здания с максимально 
возможным сохранением исторических конструкций;

 – реставрация главного фасада лицевого корпуса с восстановлением утрачен-
ных элементов (рис. 6.11);

 – переоборудование чердачного пространства в мансардное помещение;
 – укрепление бутовой кладки фундамента неразрушающим методом (инъеки-

рованием) с одновременным заполнением пустот между подошвой фундамента и 
грунтовым основанием;

 – антикоррозийная обработка металлических несущих балок;
 – реставрация кирпичной кладки и штукатурки;
 – реставрация и воссоздание утраченных элементов лестницы (рис. 6.12);
 – реставрации оконных проёмов и окон с сохранением расстекловки;
 – полная замена конструкций крыши и кровельных покрытий;
 – монтировка приточно-вентиляционного оборудования;
 – замена инженерных сетей отопления, водопровода, канализации, электри-

ческих сетей и т.п.;
 – строительство Главного распределительного щита (ГРЩ) в связи с увеличе-

нием мощности электропотребления с 7 кВт до 345 кВт;
 – благоустройство и озеленение дворовой территории (рис. 6.13);
 – монтировка системы пожаротушения и сигнализации, а также системы опо-

вещения и управления эвакуацией.
После окончания реставрационных работ в лицевом здании, строители при-

ступили к разборке и воссозданию находящегося в аварийном состоянии дворо-
вого корпуса (флигеля), не относящегося к объектам культурного наследия. Было 
возведено двухэтажное здание с цокольным этажом в пределах конфигурации 
старого дворового флигеля. Фундамент здания — свайный, сваи — буронабив-
ные (58 штук диаметром 350 мм и длиной 24 м), объединённые монолитной же-
лезобетонной плитой (400 мм). Кроме того, под бассейнами дополнительно соз-
даны плитные ростверки (300 мм).

Несущие стены дворового флигеля построены из пенобетона с утеплителем, 
перегородки лестничных клеток — кирпичные, перегородки в кабинетах — гип-
сокартонные, кровля построена на основе металлических балок с утеплителем 
и металла с покрытием из полиэстерома. Со стороны двора здание оборудова-
но воротами для доставки крупногабаритных грузов и технологических нужд  
(рис. 6.14).
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Рис. 6.10. Строительная площадка  
на месте флигеля.

Рис. 6.11. Фасад лицевого корпуса.

Рис. 6.13. Вид на двор Филиала  
со стороны улицы Репина.

Рис. 6.14. Ворота со стороны ул. Репина.

Рис. 6.12. Воссоздание утраченных 
элементов лестницы (проект).
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Создание лабораторного  
научно-исследовательского комплекса

Гидрофизический бассейн

В дворовом флигеле создан лабораторный научно-исследовательский ком-
плекс (рис. 6.15 — пультовая). Построен гидрофизический бассейн (рис. 6.16), 
предназначенный для физического моделирования гидрофизических процессов 
и выполнения исследований с использованием современных средств измерений. 
Бассейн оборудован механическим волнопродуктором, волногасителем, системой 
термической стратификации и измерительным оборудованием, а также компью-
терной системой сбора и обработки данных. Для поддержания температурной 
стратификации металлические стенки бассейна покрыты теплоизоляционным 
материалом.

Рис. 6.15. Пультовая лабораторного комплекса.

Рис. 6.16. Гидрофизический бассейн
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В бассейне могут изучаться поверхностные и внутренние волны, взаимодей-
ствие волн между собой, взаимодействие внутренних волн с дном и поверхно-
стью, а также различные аспекты турбулентности, возникающей в стратифици-
рованной жидкости. В табл. 6.1 приведены основные характеристики бассейна.

Таблица 6.1
Характеристики бассейна

№ Технологические показатели бассейна Количественная 
характеристика

1 Тип бассейна Опытовый
2 Длина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 7,0
3 Ширина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 2,0
4 Глубина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 2,2
5 Расчетная площадь зеркала воды м2 13,32
6 Объем бассейн м3 29,3
7 Среда Вода
8 Рабочее давление Под налив
9 Расчетное давление Гидростатическое

10 Рабочая температура среды От 4 до 30°С
11 Режим работы Периодический
12 Расчетный срок службы, лет 20
13 Материал каркаса Сталь нержавеющая

Основной задачей систем тепло- и холодоснабжения является создание и 
поддержание вертикального изменения температуры в объёме бассейна для мас-
штабного моделирования натурной стратификации воды по плотности. С этой це-
лью в его объёме размещены теплообменные поверхности, набираемые из гибкой 
гофрированной нержавеющей трубы. Объём бассейна разделяется на три равные 
зоны по высоте. В каждой зоне предусматривается установка теплообменни-
ков с возможностью их подключения к «горячему» или «холодному» контурам. 
Источником теплоснабжения и холодоснабжения для теплообменников бассейна 
является водоохлаждаемая холодильная машина, установленная в техническом 
помещении. Греющие теплообменники подключаются к конденсаторному кон-
туру холодильной машины, охлаждающие — к испарительному. Сброс избыточ-
ного тепла от конденсатора холодильной машины, не используемого для нагре-
ва верхнего объёма бассейна, осуществляется драйкулером. Управление пуском/
остановкой чиллера предусматривается дистанционно с пультовой лабораторно-
го комплекса, и в автоматическом режиме при достижении целевых температур 
слоев воды бассейна.
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Также предусмотрено устройство интенсивного проточного нагрева/охлаж-
дения объёма бассейна. Для этого реализовано устройство контура, включающе-
го в себя пластинчатый теплообменник, подключаемый к испарительному конту-
ру чиллера через узел регулирования.

Предусмотрено устройство комплекса водоподготовки для заполнения тер-
мостратифицированного бассейна в составе:

 – фильтр грубой очистки;
 – система удаления мутности и обезжелезивания;
 – фильтр тонкой очистки;
 – УФ-стерилизатор.
Подготовленная вода для термостратифицированного бассейна поступает 

непосредственно в его объём. 
Для генерации в бассейне искусственного поверхностного волнения с задан-

ной амплитудой и частотой, предназначено специальное устройство — генератор 
искусственного волнения или волнопродуктор.

В качестве колеблющегося рабочего тела волнопродуктора использовано 
погруженное (полупогруженное) тело цилиндрической формы, колеблющееся у 
торцевой стенки бассейна в вертикальной плоскости. Амплитуда и частота волне-
ния задается глубиной периодического вертикального погружения объёма рабо-
чего тела и соответственно величиной объема вытесненной жидкости.

Частота (периодичность) вертикального погружения (всплытия) и соответ-
ственно частота волнопродуктора задается частотой вращения вала электродвига-
теля. Переход от вращательного движения вала электродвигателя к возвратно-по-
ступательному движению тяги, связанной с колеблющимся на поверхности воды 
рабочим телом, осуществляется с помощью эксцентриситета кривошипно-ша-
тунного механизма и подвижной шарнирной рамы качельного типа. Эксцентри-
ситет — диск на валу двигателя со смещенной от основной продольной оси вала 
шарнирной точкой крепления тяги. Крепление тяги тела погружения возможно с 
переменной длиной тяги с дискретными отверстиями. Величина смещения точки 
крепления тяги задает амплитуду колебаний рабочего тела и пропорционально 
амплитуде волнения.

Для полного гашения или уменьшения отражения от набегающего на про-
тивоположную от волнопродуктора стенку бассейна волнения применено специ-
альное устройство пассивного типа, моделирующее природные условия, анало-
гичные пологим береговым линиям. Набегающая волна по мере движения по 
наклонной плоскости постепенно уменьшает свою длину и увеличивает ампли-
туду вплоть до обрушения. Для повторения таких природных условий в бассейне 
искусственная пологая береговая линия изготовлена в виде наклонной под углом 
к поверхности воды металлической рамы по всей ширине бассейна. Заполнение 
рамы — нержавеющая сетка. Рама имеет возможность изменения угла наклона 
и погружения относительно поверхности воды на случай существования круп-
ного волнения или изменения уровня заполнения чаши бассейна. Своей твёр-
дой поверхностью волногаситель обеспечивает обрушение набегающего вол-
нения, а «прозрачная» структура создает условие для «сквозного» протекания,  
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индуцированного волнением приповерхностного течения.
Назначение автоматизированной системы линейного перемещения — пере-

мещение стойки с датчиками в бассейне, заполненном водой, по осям X, Y, Z. 
Технические характеристики системы приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Технические характеристики

Материал Сталь

Количество систем перемещения 1
Пределы перемещения по осям:
перемещение по X, мм 6500
перемещение по Y, мм 1600
перемещение по Z, мм 1900
Вращение стойки с нагрузкой вокруг оси Z Отсутствует
Тип и размер направляющих по X, Y Профильный рельс 20 мм
Тип передачи по X, Y/Z Зубчатая рейка/ШВП
Тип привода Шаговый двигатель 

NEMA34
Максимальная скорость перемещения в водной среде, 
мм/мин до 10 000

Скорость перемещения в водной среде, мм/мин 3 000
Точность позиционирования, мм ±5
Максимальный вес полезной нагрузки, кг 50

Для контроля за изменчивостью тем-
пературы стратификации применяются 
три набора цифровых датчиков темпера-
туры (рис. 6.17). Они реализованы в виде 
термокос. Две из них закреплены стаци-
онарно на противоположных торцах бас-
сейна, а третья производит измерения в 
произвольно заданной точке, в которую 
перемещается с использованием авто-
матической системы перемещения. Ди-
апазон измерения температуры от 0 до 
100 °C, пределы допускаемой погрешно-
сти — ±0,05 °С; цена единицы наимень-
шего разряда выходного кода — не более 
0,015 °С.

Рис. 6.17. Датчики температуры.
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Акустический бассейн

Построен акустический бассейн с рабочим объёмом 14,4 м3, предназначен-
ный для исследования акустических явлений в жидкости. Бассейн включает в 
себя звукопоглощающее покрытие из листовой резины, измерительное оборудо-
вание, систему излучения и приёма гидроакустических сигналов, а также ком-
пьютерную систему сбора и обработки данных (рис. 6.18). Характеристики бас-
сейна приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Характеристики бассейна

№ Технологические показатели бассейна Количественная 
характеристика

1 Тип бассейна Опытовый
2 Длина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 4,0
3 Ширина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 2,0
4 Глубина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 2,2
5 Расчетная площадь зеркала воды, м2 8,0
6 Объем бассейн, м3 17,6
7 Среда Вода
8 Рабочее давление Под налив
9 Расчетное давление Гидростатическое
10 Рабочая температура среды От 4 до 30 °С
11 Режим работы Периодический
12 Расчетный срок службы, лет 20
13 Материал каркаса Ст3 пс3

Рис. 6.18. Акустический бассейн.



107

Для обеспечения звукопоглощения 
применена облицовка внутренней поверх-
ности бассейна резиной гидроакустиче-
ской НППРК-4ДУ-Б-Г.

Верхняя плоскость бассейна пе-
рекрывается наборной крышкой из ги-
дроакустической резины той же марки. 
Элементы резины закреплены на метал-
лические рамы с ручками. Крышки име-
ют ширину 40 см и укладываются вдоль 
короткой стороны бассейна. Опорой для 
крышек служат торцы листов резины вну-
тренней облицовки бассейна.

Автоматизированная система ли-
нейного перемещения (рис. 6.19) обеспе-
чивает закрепление измерительных из-
лучателей и приемников, и испытуемых 
образцов, перемещение их вдоль и поперёк бассейна, вверх, вниз и вращение 
вокруг геометрической оси, а также отсчёт и регистрацию значений текущих ко-
ординат. Характеристики системы перемещения бассейна приведены в табл. 6.4.

Рис. 6.19. Автоматизированная система 
линейного перемещения.

Таблица 6.4
Технические характеристики

Материал Сталь
Количество систем перемещения 2
Пределы перемещения по осям:
перемещение по X, мм 3500
перемещение по Y, мм 1600
Вращение стойки с нагрузкой вокруг оси Z, система 1 Не ограничено
Вращение стойки с нагрузкой вокруг оси Z, система 2 Отсутствует
Тип и размер направляющих по X, Y Профильный 

рельс 20мм
Тип передачи по X, Y Зубчатая рейка
Тип привода Шаговый двига-

тель NEMA34
Максимальная скорость перемещения в водной среде, мм/мин до 10 000
Скорость перемещения в водной среде, мм/мин 3 000
Точность позиционирования, мм ±5
Максимальный вес полезной нагрузки, кг 50
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Предусмотрено устройство комплекса водоподготовки для заполнения ги-
дроакустического бассейна в составе:

 – фильтр грубой очистки;
 – система удаления мутности и обезжелезивания;
 – фильтр тонкой очистки;
 – УФ-стерилизатор.
Акустический бассейн позволяет проводить:
 – исследования характеристик макетов излучающих и приёмных гидроаку-

стических антенн;
 – исследования отражающих свойств объектов различной формы и материала 

изготовления;
 – регистрацию шумоизлучения макетов подводных техногенных объектов;
 – исследования отражающих свойств биологических объектов (рыб);
 – регистрацию сигналов биологических объектов (рыб);
 – исследования акустических характеристик звукопоглощающих материалов;
 – исследования акустических характеристик воздушных пузырьков;
 – исследования методов формирования и излучения гидроакустических сиг-

налов;
 – исследования методов приёма гидроакустических сигналов;
 – физическое моделирование функционирования макетов гидроакустических 

устройств различного назначения. 

Вращающийся стратифицированный бассейн

Построен и оборудован вращающийся стратифицированный бассейн  
(рис. 6.20) с рабочим объёмом 0,8 м3, предназначенный для выполнения экспе-
риментальных исследований динамических процессов с учётом вращения Земли  
и сложных геоморфологических условий прибрежных акваторий и морского 
шельфа.

Рис. 6.20. Вращающийся стратифицированный бассейн.
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Бассейн может использоваться для изучения динамики и структуры вихрей 
в однородной, многослойной (с несмешивающимися и смешивающимися ком-
понентами) и непрерывно стратифицированной солевым раствором жидкости, а 
также динамики переноса твёрдотельных и жидких маркеров в вихревых тече-
ниях в широком диапазоне уровней базовой завихренности потока. Бассейн рас-
полагается на поворотном столе, управляемом компьютером, и включает в себя 
систему сбора и обработки данных, координатное устройство и измерительное 
оборудование. В стенки бассейна вмонтированы оптические стекла. Характери-
стики бассейна приведены в табл. 6.5.

Крепление бассейна к поворотному столу предусматривается с помощью 
салазок. Конструкция салазок позволяет смещать бассейн относительно центра 
вращающегося стола. Максимальная величина смещения от центра стола состав-
ляет 360 мм, общий ход — 720 мм. На поворотном столе размешена аппаратура 
для автономного и бесперебойного питания для подключения исследовательского 
оборудования.

Таблица 6.5

№ Технологические показатели бассейна Количественная  
характеристика

1 Тип бассейна Опытовый
2 Длина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 0,6
3 Ширина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 0,52
4 Глубина, м (внутренний габарит ванны бассейна) 0,5
5 Расчетная площадь зеркала воды, м2 0,234
6 Объем бассейн м3 0,117
7 Среда Рассол различной 

плотности (очищенная 
вода+хлорид натрия)

8 Рабочее давление Под налив
9 Расчетное давление Гидростатическое
10 Рабочая температура среды От 18 до 300 °С
11 Режим работы Периодический
12 Расчетный срок службы, лет 20
13 Материал каркаса Сталь нержавеющая

Для создания стратифицированной среды вращающийся бассейн послойно 
заполняется раствором соли различной концентрации. Для подготовки растворов 
соли различной концентрации предусматривается система подготовки солевых 
растворов, включающая узел приготовления раствора соли различной концен-
трации. Плотность солевого раствора определяется с помощью кондуктометри-
ческого датчика. Заполнение бассейна осуществляется послойно в ламинарном 

Характеристики бассейна
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режиме. Количество и плотность слоев солевых 
растворов зависит от методики исследования. 
Приготовленный раствор необходимой плотно-
сти подается непосредственно в объём вращаю-
щегося бассейна.

Назначение автоматизированной системы 
линейного перемещения — перемещение стойки 
с датчиками в бассейне, заполненном водой по 
осям X, Y, Z (табл. 6.6, рис. 6.21).

Контроль вертикальной стратификации 
осуществляется с помощью погружаемых в 
бассейн датчиков электропроводности и тем-
пературы. Точность определения электро-
проводности ±0,005 мСм/см, температуры  
±0,005 °С.

Фото- или видеорегистрация картины течения ведётся с помощью камер, 
устанавливаемых на столе одновременно сверху и сбоку. Для измерения характе-
ристик скорости течения используется оптический метод измерения мгновенных 
полей скорости в выбранном сечении потока. Импульсный лазер, установленный 
над бассейном, создает тонкий световой нож и освещает мелкие частицы, взве-
шенные в исследуемом потоке. Положения частиц выводятся на цифровые каме-
ры. Скорость потока определяется расчётом перемещения, которое совершают 
частицы — трассеры.

Рис. 6.21. Автоматизированная 
система линейного 

перемещения.

Таблица 6.6
Технические характеристики

Материал Сталь/алюминий
Количество систем перемещения 1
Пределы перемещения по осям:
перемещение по X, мм 1200
перемещение по Y, мм 1200
перемещение по Z, мм 120
Вращение стойки с нагрузкой вокруг оси Z Отсутствует
Тип и размер направляющих по X, Y Профильный рельс 

GR 15
Тип передачи по X, Y/Z Зубчатая рейка/

ШВП
Тип привода Шаговый двигатель 

57HS76-3004
Максимальная скорость перемещения в водной среде, мм/мин до 6000
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Цифровая модель бассейна — модульная платформа 
для организации взаимодействия различных моделей 

(термогидродинамических, турбулентности и т.п.)  
для изучения волновых, турбулентных и конвективных 

процессов в стратифицированной среде

Модульная платформа организована на основе вычислительного паке-
та Open FOAM, (Open Source Field Operation And Manipulation CFD Tool Box).  
В настоящее время прикладные вычислительные пакеты представляют собой 
мощный и хорошо развитый аппарат для решения широкого класса физических 
задач. Они активно используются ведущими мировыми инженерными компания-
ми при создании и испытании разнообразной высокотехнологичной продукции. 
Как известно, большинство вычислительных пакетов являются проприетарными 
программными продуктами и требуют крупных финансовых вложений на этапе 
их приобретения. Но более важно то, что они содержат закрытый программный 
код и, как следствие, представляют собой «чёрный ящик» для исследователя. Это 
ограничивает возможности по созданию, модификации и верификации новых 
численных моделей, мешает при оценке точности полученных результатов и т.д. 
Появление на рынке свободного программного пакета OpenFOAM в последние 
несколько лет позволило изменить данную ситуацию. Широкий инструментарий 
для формализации задачи, высокая эффективность реализации, а также хорошая 
масштабируемость под архитектуру вычислительной системы позволяют легко 
сконструировать численную модель в пакете. Открытый исходный код в свою 
очередь даёт возможность в деталях контролировать ход решения, начиная от по-
строения сетки до выбора схем аппроксимации слагаемых управляющей системы 
и методов численного решения.

В составе Open FOAM входят базовые  модели термодинамических свойств 
веществ, реализующие, к примеру, модель постоянной теплоёмкости или рассчи-
тывающие теплоёмкости по таблицам JANAF, а также различные модели турбу-
лентности, модели поверхностных плёнок пассивной примеси и т.д. Причём все 
эти модели реализованы в полноценных традициях объектно-ориентированного 
программирования: все классы для разных моделей одного физического процесса 
имеют общий интерфейс, и код, использующий эти классы, не должен знать о 
том, какая именно модель используется. Более того, выбор конкретной модели 
определяется на этапе выполнения — пользователь может сам в файле настроек 
выбрать нужную модель.

В основе реализованной цифровой модели бассейна заложены три закона со-
хранения: массы, импульса и энергии.

Сохранение массы:

где u — скорость потока, ρ — плотность.

( ) 0,u
t

∂ρ
+∇⋅ ρ =

∂
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Сохранение импульса:

где p — давление; τ —тензор девиаторных напряжений, для ньютоновской жид-
кости это:

Сохранение энергии:

где h — удельная энтальпия, qv — внутренний тепловой источник, ec — удельная 
кинематическая энергия:

( ) ( ) .c
v

DeDh p k T q u g u
Dt Dt t

∂
ρ +ρ = +∇⋅ ∇ +ρ +∇⋅ τ ⋅ + ρ ⋅

∂
   

,Du p g
Dt

ρ = −∇⋅ +∇ ⋅ τ +ρ⋅


 

2 .
3

ji k
ij ij

j i k

uu u
x x x

 ∂∂ ∂
τ = µ + − µ δ  ∂ ∂ ∂ 

21 .
2ce u=


В данной постановке реализована идеализированная модель процесса фор-
мирования термической стратификации за счёт внутренних источников тепла и 
холода (рис. 6.22).

Пример расчётного эксперимента по установлению двухслойной стратифи-
кации в бассейне приведён на рис. 6.23. Данный тип стратификации достигается 
за счёт одновременного нагрева верхних и охлаждения нижних теплообменников.

Рис. 6.22. Идеализированная модель процесса формирования
термической стратификации бассейна.
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Рис. 6.23. Пример расчёта установления двухслойной стратификации в бассейне.
а — распределение температуры в поперечном сечении бассейна; б — профиль температуры.

а

б
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Расчёт произведён со следующими допущениями:
 – адиабатические стенки бассейна;
 – свободный теплообмен с атмосферой (нагрев + испарение);
 – ньютоновская жидкость с постоянными теплофизическими свойствами;
 – тепловые потоки от теплообменников приняты равными измеренным.
Основная задача расчёта — подбор необходимых режимов работы оборудо-

вания (температура теплоносителя, время нагрева) для установления стратифи-
кации с заданными параметрами для изучения конвективных или волновых про-
цессов и верификации/калибрации соответствующих математических моделей  
(рис. 6.24).

В результате реконструкции основного и дворового здания их общая пло-
щадь увеличилась с 717 до 1313 м3. Создан уникальный научно-исследователь-
ский комплекс для фундаментальных исследований гидрофизических процессов 
и решения прикладных задач. 

На представленных ниже фотографиях изображено здание, рабочие кабине-
ты, холлы, помещения для технологического оборудования.

Рис. 6.24. Возможные модельные процессы: левый фрагмент — свободная конвекция 
как результат сброса холодного объёма на поверхность; правый — искусственно 

возбужденные внутренние волны с источником в центре бассейна.
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Вход в здание Филиала со стороны двора.

Внутренний двор.
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Коридор 1-го этажа.

Библиотека (в стадии заполнения после ремонта здания).
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Кабинет директора.

Конференц-зал на 3-м этаже.
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Рабочий кабинет на 2-м этаже.

Рабочее пространство  
на 3-м этаже.

Коридор 2-го этажа.



Лестница с историческими перилами.

Вид здания Филиала со стороны Кадетской линии, фото сделано с помощью 
беспилотного летательного аппарата.
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Приложение. Творческие работы 
сотрудников Филиала1 

1Орфография и пунктуация авторов сохранены, издаётся в редакции авторов.

Здание Санкт-Петербургского филиала Института 
океанологии на 1-й линии Васильевского острова в 

контексте развития морского дела, науки, техники  
и образования в Санкт-Петербурге

Здание на первой линии Васильевского острова, дом № 30, построено в на-
чале 20-х годов XVIII века в период первой каменной застройки города. Это было 
время бурных перемен в России. Накопленный веками духовный и материальный 
потенциал страны волею Петра I был воплощен в развитии армии и флота, про-
мышленности и торговли, науки и образования, искусства и градостроительства. 
Цепь петровский реформ стала отправной вехой в трехсотлетней истории станов-
ления великой державы и морской столицы России. Владельцы и жители дома 
были участниками исторического процесса, а само здание, вписанное в архитек-
турный ансамбль Санкт-Петербурга, – безмолвным свидетелем происходивших 
событий…

Санкт-Петербург, регулярный военно-морской флот, фундаментальные на-
ука и образование появились на свет в нашей стране по историческим меркам 
почти одновременно. Для увеличения военной мощи России и утверждения на 
Балтике в эпоху Петра I необходим был сильный флот. Это в свою очередь вы-
звало развитие промышленности, морских наук и кардинально изменило систему 
образования. Не случайно именно в Санкт-Петербурге созданы Главное Адми-
ралтейство, Академия наук, первые общеобразовательные и специализированные 
морские учебные заведения.

В Петровскую эпоху кораблестроение особенно интенсивно развивалось 
в Санкт-Петербурге. Первый линейный 56-пушечный корабль «Полтава» был 
построен на Неве в 1712 году. К 1714 году в составе Балтийского флота уже 
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было более 200 военных судов различных классов, что позволило ему одержать  
блистательную победу над шведами у мыса Гангут (1714) и занять достой-
ное место среди флотов ведущих морских держав. Всего же в первой четверти 
XVIII в. на невских верфях было построено почти столько же больших парус-
ных кораблей, сколько в Архангельске, а галер — даже больше. Одновременно на  
верфях шла подготовка специалистов, накапливался и передавался опыт корабле-
строения.

Послепетровский период в течение почти 40 лет характеризуется снижением 
объемов строительства кораблей. Вместе с тем сохранение номенклатуры судов 
в этот период позволило в целом не потерять опыт кораблестроения и при Ека-
терине II создать флот, способный не только обеспечивать интересы России на 
Балтике, но и завоевать господство на Черном море. В это время выросли кора-
блестроительные центры Юга — Херсон и Николаев, но за счет накопленного в 
течение столетия опыта и квалификации судостроителей корабли, спускаемые с 
невских стапелей, служили в два раза дольше.

В эпоху перехода от парусов к пару, которая началась в первой четверти XIX 
века, в Санкт-Петербурге строятся первые пароходы: судно «Елизавета» (1815), 
военный пароход для портовых надобностей «Скорый» (1817), боевой паро-
ход-фрегат «Богатырь» (1836) — все на колесных движителях, и винтовой па-
роход «Отважный» (1843). Создание пароходов соответствовало общемировым 
тенденциям внедрения достижений науки и техники в морское дело. Вместе с тем 
первые пароходы не изменили облик флота, который к середине XIX в. в основ-
ном оставался парусным. Несмотря на победу Российского флота над турецким в 
Синопском сражении (1854), он не мог противостоять флотам западных держав, 
имевшим в своем составе корабли с винтовыми движителями, существенно пре-
восходившими по боевым качествам парусные суда и колесные пароходы. Поэто-
му во второй половине XIX века необходимо было создать флот заново.

К началу XX века новый флот был создан. За это время кораблестроители 
перешли от дерева и железа к броне и стали, от барбетной артиллерии к башен-
ным установкам главного калибра, от огнетрубных котлов с угольным отоплени-
ем к более экономичным водотрубным котлам на жидком топливе, двигателям 
внутреннего сгорания и электродвигателям. В военных действиях начали приме-
няться наряду с артиллерией и минами торпеды и подводные лодки.

В двадцатом столетии под действием внешнеполитических факторов и вну-
тренних причин Россия и СССР неоднократно теряли основные силы флота. Так 
было в 1904–1905 гг. (война с Японией), в 1914–1921 гг. (первая мировая и граж-
данская войны), в 1941–1945 гг. (Великая Отечественная война). Но каждый раз 
флот возрождался с новыми боевыми возможностями. Для воссоздания флота 
требовались фундаментальная научная проработка и практический опыт, глубо-
кие знания и смекалка, концентрация материальных ресурсов государства и воля 
людей – политиков, ученых, инженеров и моряков.

Проблемы развития флота, морских побед и неудач, безусловно, обсужда-
лись в стенах дома № 30 по 1-й линии Васильевского острова, а сами его жители 
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в отдельные периоды истории были непосредственными участниками становле-
ния морской деятельности страны, науки и в целом культуры.

Испокон веков достижения науки и техники использовались для строитель-
ства кораблей и мореплавания, так как флот в силу объективных причин призван 
выполнять задачи в сложных и даже экстремальных условиях водной стихии. В 
свою очередь потребности флота ставили перед наукой проблемы, решение кото-
рых во многих случаях определяло магистральные пути развития человечества. 
Со времени создания регулярного флота непосредственно просматривается связь 
развития науки с развитием флота. Эта связь, как правило, была плодотворной 
для флота и для науки.

Необходимость привлечения науки для развития морского дела в России по-
нимал Петр I. Поэтому он стал инициатором и организатором как флота, так и 
первого научного центра страны. Традиции глубокой взаимосвязи фундаменталь-
ной науки с флотом закладывались в основании Петербургской академии наук.  
С 1728 года Академия располагалась в Кунсткамере и во дворце Прасковьи Федо-
ровны недалеко от первой линии. В 1787 году для Академии рядом с Кунсткаме-
рой было специально построено здание.

Среди первых академиков, заложивших физико-математические основы тео-
рии корабля и мореплавания, были Л. Эйлер и Д. Бернулли. В Санкт-Петербурге 
Д. Бернулли начал научные исследования течений жидкости, увенчавшиеся фун-
даментальным трудом «Гидродинамика, или Записки о силах и движениях жид-
костей» (1738). Он ввел в научный оборот термин «гидродинамика» и впослед-
ствии подчеркивал, что основные положения этой науки им были обоснованы в 
России.

Л. Эйлер в 20 лет становится членом Петербургской академии наук, оста-
ваясь в ее составе в течение всей жизни. В Петербурге им написаны работы, ох-
ватывающие широкий круг теоретических и прикладных проблем, связанных с 
морским делом. Труд «Морская наука» (1749), в котором систематизированы во-
просы сопротивления, которое испытывает тело при прямолинейном движении 
в воде, вопросы устойчивости корабля на волнении, вопросы действия рулей и 
весел, выполнен Эйлером по заданию Академии. Поэтому в историческом плане 
основы теории корабля и теоретической гидрофизики зародились в Санкт-Петер-
бурге. В 60-е – 80-е годы XVIII века Л. Эйлер жил на 10-й линии Васильевского 
острова, дом 1.

Значителен вклад М.В. Ломоносова в дело становления регулярного флота 
России. Решение проблемы повышения точности кораблевождения и безопасно-
сти плавания он видел в развитии фундаментальной и морской науки. Ломоно-
сову принадлежит идея создать Мореходную академию, в которой должны быть 
собраны специалисты в области математики, астрономии, географии и механи-
ки с целью решения практических задач мореплавания. Важнейшими задача-
ми Мореходной академии он считал изучение магнитной теории, исследование 
причин морских течений и атмосферных явлений, что позволяло бы предви-
деть погоду, и особенно характеристики волнения и ветра. Им непосредствен-
но или при его участии сконструировано более 20 приборов для морского дела.  



123

Исследования М.В. Ломоносовым сжимаемости сплошных сред предопределили 
необходимость учета этих эффектов при решении гидрофизических проблем в 
наше время. После возвращения из заграничной командировки с 1742 по 1757 гг. 
М.В. Ломоносов жил в «Боновом доме» на 1-й линии Васильевского острова — 
здании, арендованном Академией наук для своих профессоров. Во дворе дома по  
проекту И. Шумахера была построена первая в России химическая лаборатория, 
где в 1756 году М.В. Ломоносов экспериментально подтвердил закон сохранения 
вещества.

На протяжении всей истории развития Академии наук ее члены, ученые и 
практики Санкт-Петербурга непосредственно участвовали или содействовали 
становлению морского дела. Так, электротехник академик Б.С. Якоби в 1838 году 
сконструировал лодку с электромагнитным двигателем, почти на сто лет опередив 
развитие морской техники в этой сфере. Он же явился создателем основ морского 
минного оружия. Член-корреспондент П.А. Шиллинг создал электромагнитный 
телеграф. Академики В.Я. Струве, О.В. Струве, Г.И. Вильд внедряли новые мето-
ды в практику астрономических, метеорологических и магнитных наблюдений. 
Труды химиков А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева способствовали развитию хи-
мической промышленности, необходимой для создания оружия. Менделеев стал 
инициатором создания Опытового бассейна для обеспечения нужд кораблестрое-
ния. Академик А.Н. Крылов и И.Г. Бубнов возглавили научно-технические рабо-
ты в Опытовом бассейне. Теоретические исследования А.Н. Крылова по теории 
корабля, эксперименты в бассейне и опыт кораблестроения позволили создать 
один из самых совершенных кораблей начала века — эсминец «Новик». С.О. Ма-
каров исследовал проблемы непотопляемости и живучести кораблей, применения 
минного и торпедного оружия, разработал тактику броненосного флота и пред-
ложил учитывать распределения параметров среды при применении сил. Новую 
эпоху в оснащении флота средствами радиоэлектроники открыл А.С. Попов, обо-
сновав возможности радиосвязи и предвосхитив идеи радиолокации. Научные 
труды академиков А.П. Карпинского и В.И. Вернадского о Земле, Н.С. Курнако-
ва, В.Н. Ипатьева и Е.С. Федорова по физико-химическим основам строения ве-
щества, М.А. Рыкачева и П.П. Ширшова по гидрометеорологии и океанографии, 
О.Ю. Шмидта по исследованию Арктики и Северного морского пути, Л.А. Орбе-
ли и Е.М. Крепса по глубоководным спускам способствовали росту авторитета, 
экономической и морской мощи России. Многие из вышеперечисленных пред-
ставителей академического сообщества жили в так называемом «Академическом 
доме», расположенном на углу 7-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта. Это 
Б.С. Якоби, А.П. Карпинский, В.И. Вернадский. На стенах этого здания вывеше-
ны 29 мемориальных досок, посвященных, в том числе, И.П. Павлову, П.Л. Чебы-
шеву, А.М. Ляпунову, В.А. Стеклову и другим.

Академия наук оказала существенное влияние на формирование глубо-
ких профессиональных знаний и широкой эрудиции моряков. В морских учеб-
ных заведениях преподавали академик С.Е. Гурьев и почетный член Академии 
капитан-командор П.Я. Гамалея, академики-математики М.В. Остроградский и 
В.Я. Буняковский, О.И. Сомов, Н.И. Фусс и П.Н. Фусс, академик А.Н. Крылов, 
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член-корреспондент Д.И. Менделеев. Офицеры проходили стажировку в Пулков-
ской и Главной физической обсерваториях, в лабораториях и научных кабинетах 
Академии наук. Военные моряки, выполнявшие свой долг на севере и на юге, на 
Дальнем Востоке, Камчатке и Балтике, в Санкт-Петербурге учились астрономии, 
математике, геодезии и гидрографии, военному делу. Сюда — в центр морских и 
академических наук они привозили результаты свих наблюдений и исследований. 
Здесь они передавали свой опыт, закладывали и утверждали морские традиции. 
Д.И. Менделеев с 1891 по 1897 гг. жил в доме № 7 по Кадетской линии – том же, 
в котором в 1844 году жил И.Ф. Крузенштерн.

В 1820-х годов домовладельцем здания на 1-й линии был Д.Д. Гардер – хи-
рург, офтальмолог, доктор медицины, лейб-медик Александра I, действительный 
статский советник, состоявший почетным членом Медицинского совета и почет-
ным членом Медико хирургической академии. Ранее, в 90-х годах XIX века Гар-
дер служил хирургом на Балтийском флоте.

В 1830–1840-х годах зданием владела семья Н.И. Кусова – потомка одно-
го из богатейших купцов Санкт-Петербурга. Вместе со своим братом он основал 
торговую фирму «Санкт-Петербургских первостатейных купцов Ивана Кусова 
сыновья». Кроме того,  Н.И. Кусов был непосредственно связан с Российско- 
Американской Компанией, основанной Г. Шелиховым и Н. Резановым и утверж-
денной указом императора Павла I от 8 (19) июля 1799 года. На деньги Ком-
пании снаряжались экспедиции для решения коммерческих и научных задач.  
В далеких походах моряки и ученые прокладывали новые пути, открывали земли, 
изучали физические поля океана и атмосферы, строили карты. Первое кругосвет-
ное плавание состоялось, при поддержке Российско-Американской Компании, на 
шлюпах «Надежда» и «Нева» под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Ли-
сянского (1803–1806). Эта экспедиция открыла новую страницу в становлении 
Российского флота и положила начало океанографии. Через сто лет после основа-
ния города на НЕВЕ символически подтвердились НАДЕЖДЫ его основателей.

В первой половине XIX века после войн с Наполеоном ослабевает интерес 
властных структур России к Военно-Морскому Флоту. В условиях снижения ко-
рабельного состава флота И.Ф. Крузенштерн предлагает проводить отработку 
морских навыков офицеров на гражданских судах Российско-Американской Ком-
пании, что было и реализовано. Возможно, по делам Компании он мог посещать 
семью Кусовых в доме № 30 по 1-й линии.

В ходе последующих кругосветных плаваний, также поддержанных Россий-
ско-Американской Компанией, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев на шлюпах 
«Восток» и «Мирный» (1819–1821) открыли Антарктиду, капитан О.Е. Коцебу 
и академик Э.Х. Ленц на шлюпе «Предприятие» (1823–1826) положили нача-
ло практической гидрофизике, изучая вертикальные распределения физических 
полей морской среды. Много географических открытий сделал в кругосветных 
плаваниях Ф.П. Литке, исследуя берег Баренцева моря, Каролинских островов, 
Камчатки и Чукотского полуострова. Научный авторитет адмирала Ф.П. Лит-
ке способствовал его назначению президентом Петербургской академии наук  
(1864–1882) и первым вице-председателем Русского географического общества.
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В элитной части Васильевского острова рядом со зданиями Универ-
ситета и Академии наук расположена Академия художеств. Это создавало  
предпосылки проживания в райне первых линий ученых, преподавателей и живо-
писцев. На рубеже XIX и XX веков зданием на 1-й линии владел И.Л. Горемыкин  
(в 1905–1906 и 1914–1916 гг. — председатель Совета министров Российской  
Империи). Квартиры в доме он сдавал внаем. Одним из квартиросъемщиков был 
известный художник Л.Е. Дмитриев-Кавказский, готовивший молодых живопис-
цев к поступлению в Академию художеств. За двадцать лет существования через 
мастерскую Дмитриева-Кавказского прошли сотни учеников. Среди них – став-
шие впоследствии известными художниками А.П. Апсит, М.В. Добужинский,  
Я.К. Тильберг, П.Н. Филонов и другие. Переплетение науки и искусства наблю-
дается на Васильевском острове повсеместно. Можно ли в таком случае считать 
случайностью тот факт, что именитые художники жили и творили в том здании, 
где впоследствии расположился Академический институт?..

Другие дома на 1-й и Кадетской линиях тоже могут пополнить список мест 
проживания для известных деятелей российской культуры. В доме № 23 по Ка-
детской линии с 1792 по 1822 гг. жил живописец Д.Г. Левицкий, в доме № 8 по 
1-й линии с 1841 по 1844 гг. — баснописец И.А. Крылов, в доме № 28 по 1-й ли-
нии с 1850 по 1860 гг. – археолог Г. Шлиман.

В советское время в период роста могущества СССР ученые и моряки пере-
шли от «точечных» измерений к крупномасштабным детальным исследованиям 
морей и океанов. С участием ленинградских специалистов были открыты и из-
учены неизвестные ранее процессы и явления: подводный звуковой канал рас-
пространения акустических волн, «тонкая» структура и микроструктура гидро-
физических полей, внутренние волны, мезо- и крупномасштабные особенности 
динамики океанских вод.

Тесная связь науки, техники и образования с флотом ярко прослеживается 
в XX веке, особенно в переломные моменты истории. С началом первой миро-
вой и Великой Отечественной войн были созданы комиссии по реализации на-
учно-технического потенциала страны для нужд армии и флота. В комиссии на-
ряду с крупными чиновниками, инженерами, военачальниками в разное время 
входили академики В.И. Вернадский, В.Н. Ипатьев, Б.Г. Галеркин, А.Ф. Иоффе 
и др. Ученые вместе со всем народом вставали на защиту Родины. Еще до Ве-
ликой Отечественной войны в Физико-техническом институте под руководством 
академика А.П. Александрова были получены основополагающие результаты по 
размагничиванию кораблей. Это позволило уже в первые дни войны защитить 
отечественные корабли от подрыва на магнитных минах. Академик Н.Н. Андре-
ев возглавлял работы по борьбе с акустическими минами. С.И. Вавилов руково-
дил исследованиями по совершенствованию дальномеров кораблей и перископов 
подводных лодок.

Работы ученых и практиков блокадного Ленинграда были направлены 
на обеспечение Дороги жизни, поддержку действий сил флота, создание бое-
вых кораблей и вспомогательных судов. Всего за годы войны в городе на Неве 
в неимоверно трудных условиях было построено 5 больших подводных лодок,  



сторожевой корабль, три тральщика, более 300 малых боевых кораблей и катеров, 
а также около двух с половиной сотен плавсредств разного водоизмещения.

Необходимость создания качественно новых средств ведения вооружен-
ной борьбы на море во второй половине XX века ставила перед наукой сложные 
проблемы и часто приводила к становлению новых направлений, связанных с 
разработкой перспективных кораблей и подводных лодок, ракетного и ядерного 
оружия, ядерной энергетики, радиолокационных и гидроакустических систем на-
блюдения, методов и средств снижения физических полей кораблей и, особенно, 
подводных лодок, созданием глубоководных аппаратов и морской амфибийной и 
корабельной авиации. История науки и флота XX века немыслима без имен ака-
демиков А.П. Александрова, А.И. Берга, Н.Н. Исанина, И.В. Курчатова и мн. др. 
Создание атомного флота Советского Союза под научным руководством академи-
ка А.П. Александрова явилось блестящим подтверждением силы нашей науки, 
инженерной мысли передовой промышленности. Вклад Ленинграда в это вели-
кое дело огромен.

Заложенные в XVIII и XIX веках в Санкт-Петербурге школы явились осно-
вой создания известных во всем мире научно-производственных предприятий, 
научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений. Не случай-
но в Ленинграде в 1966 году была создана Лаборатория численного моделиро-
вания динамики океана и атмосферы, которая со временем выросла в научное 
учреждение – Филиал Института океанологии РАН. И, наверное, не случайно с  
1973 года Филиал располагается в доме № 30 по 1-й линии Васильевского остро-
ва, в доме, который в течение 300 лет находился рядом с Академией наук, Уни-
верситетом, Адмиралтейством и Морским корпусом в самой гуще событий, свя-
занных с развитием морского дела, науки и образования Санкт-Петербурга.

Родионов А.А., Малова Т.И.
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Поездки по стране на школьных каникулах.  
Три поколения

Чемодан, вокзал, Россия…

С незапамятных времён люди особого склада, с волнением в сердце — вдруг 
снимались с насиженных мест и отправлялись в путь. Разные побуждения толка-
ли в дорогу: выгода или жажда нового, притяжение неоткрытых земель или пред-
чувствие чего-то великого, важного, но недостижимого в привычной обстановке, 
а то и просто смутное беспокойство от неподвижности жизни. В любом случае в 
стремлении куда-то вдаль был душевный порыв, надежда выйти за собственные 
пределы.

Путешествию издавна придавалось большое значение, в нём виделся глу-
бокий смысл. В XVIII–XIX веках путешествие завершало образование молодого 
человека: окончив университетский курс, он отправлялся в странствие по куль-
турным центрам мира. Книги о путешествиях были желанным чтением для тех, 
кто оставался дома.

В наши дни путешествие с его многозначительным смыслом почти полно-
стью вытеснил туризм — комфортная замена нелёгкого путевого труда, сопря-
жённого с преодолением разного рода невзгод, неудобств и лишений и, прежде 
всего, физической немощи и лени по придуманному предприимчивыми тур-
фирмами и подхваченному обленившимися путешественниками принципу «всё 
включено!». И зачем тогда путешествовать? Для старой команды наших едино-
мышленников —это исключено!

За годы давней дружбы с университетской скамьи и совместных походов с 
песнями Б. Окуджавы наша группа размножилась — появились дети, родились 
внуки, и в итоге уже три поколения оказались активными и любознательными 
странниками по городам и весям своей страны.

В коротком рассказе о наших 42-х, на сегодняшний день, поездках не хоте-
лось бы ни долго, ни кратко, ни вообще как-либо философствовать. Неуместно 
всерьёз говорить о принадлежности каждого из нас к либералам, консерваторам, 
анархистам, монархистам, белым, красным или вовсе зелёным символам тепе-
решних политических взглядов и устремлений, о чьей-то «воцерковлённости», 
или её полном отсутствии.

Да и поездки наши были «о другом». О чём же?
Прежде всего, хотелось быть вместе, вместе тремя поколениями. Эта тяга 

к коллективному и возможность радостно её осуществить в мире, теряющем  
уже само понятие «семья», мне представляется главным завоеванием нашего кол-
лектива.

И каждый раз оказывалось, что в маленьких и не всем даже известных го-
родках есть свои интересные для нас памятники, пласты или кусочки истории, 
необыкновенные люди, увлечённые подвижники-экскурсоводы с мизерными 
зарплатами, готовые говорить часами после закрытия музея, ласковые матушки- 
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монахини, продвинутые священники, возрождающиеся монастыри, искусные ма-
стера, вовсе не забытые старинные ремёсла и много-много другого.

За 20 лет часть наших постоянных маленьких путешественников подросла и 
разбрелась по институтам, но появились на свет и стали активными участниками 
поездок новенькие мальчишки и девчушки – наши внуки. Дети наши — их роди-
тели – отрываются от работы на несколько дней два раза в году, весной и осенью, 
а неунывающие бабушки 65+, как всегда, «всегда готовы!»

Раньше мы часто получали общее благословение на ночлег и частичную тра-
пезу в монастырях.

Нам совсем не хотелось останавливаться в гостиницах и не только потому, 
что там много дороже. В монастыре в ущерб не слишком нужному нам комфорту 
мы получали порой удивительные и весьма полярные уроки жизни, убеждаясь 
в правильности известной поговорки: «в чужой монастырь со своим уставом не 
ходи».

Уставы в монастырях, и, правда, бывают разные. Мы старались максимально 
не нарушать правил, научились молиться до и после предлагаемой нам трапе-
зы. Нам везде было хорошо. Особенно хорошо, когда удавалось поработать на 
послушаниях. Все «от мала до велика» всегда с радостью и даже каким-то осо-
бым удовольствием таскали доски, разбирали завалы, обрезали кусты, убирали 
снежные кучи, резали капусту для засолки, собирали яблоки, быстро и ловко вы-
страивались цепочкой для укладки дров. Сердца строгих матушек и отрешённых 
монахов теплели и смирялись с нашей общей не паломнической направленно-
стью, отсутствием на службах и исповедях, не говоря уже о причастии, ради чего 
настоящие паломники и совершают поездки по монастырям.

Главное — не ныть, не критиковать, не жаловаться бесконечно на время, 
пробки, действительность, начальство, жену, мужа, детей, родителей, инакомыс-
лящих, пробовать прийти к вере самостоятельно. Путь этот у каждого свой. Бу-
дем продолжать поездки, пока не иссякнет желание или не объедем всю страну 
до Урала.

Милая наша Родина, которая у нас в генах и в крови, осознаём ли мы это или 
не осознаём, это неведомая земля, затонувший град Китеж, и в этих поездках для 
нас, участников, она проступала из неведения и забвения, очищалась от наносов 
смутных эпох — в величии своём и своей трагедии. Трудно взвесить духовные 
итоги этого движения по русским пространствам. Всегда хотелось (и хочется по 
сей день) смотреть самим и показывать детям и внукам именно нашу российскую 
глубинку, такую богатую прошлой своей историей, и не всегда, но часто такую 
бедную в настоящем.

Думаю, что нет ничего ни страшного, ни противоестественного, ни даже 
аморального в том, что всем вдруг и сразу захотелось жить во дворцах. Но имен-
но поэтому нашим внукам необходимо хотя бы увидеть, хотя бы узнать, что есть 
много людей (и детей — их ровесников!), которые всё ещё живут в хижинах. Что 
(любимое изречение англичан — «people live differently») люди живут по-раз-
ному. Мы-то ведь, бабушки и дедушки, в хижинах пожили, почти все вышли из 
коммуналок. У меня на кухне было 17 человек при 7-ми комнатах в квартире.  
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Не сосчитать, сколько у нас всех сегодня квартир, домов, машин, земли и загран-
поездок. Но станут ли наши внуки от этого изобилия хотя бы не хуже нас?

Пока все не переселились в трёхуровневые коттеджи с бассейнами, хотелось 
бы не забывать, что как бы тебе самому ни было плохо, всегда есть люди, кото-
рым в десять раз хуже. И не слишком сосредотачиваться на своих собственных 
бедах, а особенно временных пустяковых неудобствах (боковая полка в поезде)  
и дискомфорте (туалет на улице в деревенской школе, где останавливаемся на 
ночлег).

Настаиваю, что ни в коем случае не нужно выбирать, где нам будет поком-
фортнее, посовременнее, полегче. Конечно, с нами внуки, а иногда и совсем ма-
лыши, а значит, нужна надёжная крыша, тёплая постель и какая-то еда. И всё.

В группу желающих участвовать в весенне-осенних поездках потихоньку 
добавлялись «новенькие». Откуда?

Наши интересные рассказы о поездках на местах работы, в институте оке-
анологии, на встречах однокурсников и одноклассников завлекли некоторых за-
интересованных слушателей съездить с нами разочек и увидеть всё воочию. Но 
получилось так, что после первой же такой поездки «новенькие» становились 
«своими» и уже хотели поехать и во второй, и в третий раз. Поездки в компании 
пусть и с чужими (а известно, что чужих детей не бывает!) детьми, да ещё и с 
известным риском из-за явного отсутствия обещаний на то, что будет «всё вклю-
чено», без особых надежд на комфорт, оказались зело востребованы.

Так к нашей «старинной» группе примкнули сотрудники института океано-
логии – Виктория Королёва с сыном Артёмом, Зоя Прокофьева с внучкой Ма-
шенькой, Дима Романенков, Виталий Сидоренко. Директор института Анатолий 
Александрович Родионов в поездках не участвовал, но сколько же он подписал 
бумаг и прошений от имени ИО РАН на получение пропусков в погранзоны Севе-
роморска, Северодвинска, закрытую для посещений территорию Волжской пло-
тины и много других. И как же мы всегда благодарны директору и нашему Учё-
ному секретарю Татьяне Маловой за их помощь в оформлении множества бумаг 
и списков.

Чем дальше и глубже шла наша «перестройка», тем неохотнее отвечали шко-
лы и интернаты на наши письменные просьбы о ночлеге, пока, наконец, о таком 
стало просто неудобно и просить. Школам пришлось себя охранять, станови-
лось опасно пускать посторонних. Мы стали останавливаться на ночлег в наших 
многочисленных монастырях. Так постепенно многим пришла в голову светлая 
мысль съездить всем вместе на Святую Землю, в Израиль. Слетали и вернулись, 
счастливые, в ноябре 2014 года с горячим желанием большинства группы поехать 
туда ещё раз.

Это вряд ли получится. Но перед нами много неизведанных уголков своей 
страны.

Как теперь говорится: «Чемодан, вокзал, Россия!».
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Это … считается!!!

Вот реальный эпизод почти двадцатилетней давности. Приехали к нам в ин-
ститут океанологии из Морского института в Париже двое коллег на конферен-
цию. Взяли с собою своих жён и дочек, коих развлекать поручили мне. Девчуш-
кам, как и моему внуку, — по 7–8 лет. Едем все вместе на «Газельке» в Петергоф. 
Пытаюсь вести общую беседу через английский язык. Ну, сначала про школу, про 
отметки (их тогда у нас ещё ставили первоклашкам), про интересы, про еду…

Потом спрашиваю девчонок: «А где вы успели побывать в свои 7 лет? Лю-
бите ли путешествовать с родителями, раз и сейчас поехали так далеко?». Самая 
смелая быстро перечисляет: «Я уже была в Страсбурге, в Марселе, в Риме, в Ам-
стердаме, вот сейчас в Петербург приехала. Папа меня старается брать с собой». 
У второй пунктов поменьше, но и она начинает с французской Бретани, где у неё 
живёт дедушка, и она проводит там часть лета, а заканчивает Римом, куда под-
ружки ездили вместе с папами. Спрашиваю своего. Не так резво, но вспоминает – 
был в Испании.., в Болгарии… и замолкает. «Солнышко моё, что же ты замолчал? 
Вспомни, ты же был с папкой в Москве, с бабушкой в Пскове, летом живёшь в 
нашей деревне Михеево». Большие удивлённые глазёнки внука смотрят на меня 
недоумённо и, наконец, выдают — «Так ведь это же не считается, бабушка!». До-
рогие мои! Вы поняли?

«Это не считается»!!! Москва и Псков, не говоря уже о деревне, не  
считаются…

С нами путешествуют люди тех трёх поколений, у которых поездки по род-
ной стране «считаются», а, возможно, считаются в первую очередь. Рискну пе-
речислить малую часть из того, что мы видим, узнаём, чему учимся, радуемся, 
за кого переживаем, кому хотим помочь, и кто помогает нам увидеть, узнать, по-
нять…

Нам давно удалось не раз убедиться, как велика наша страна, простирающа-
яся от лотосов в дельте Волги до карликовых берёзок в заснеженной тундре род-
ной нам теперь Териберки. Как перекликаются и слегка соперничают по высоте 
памятники нашим Победам в Волгограде и Мурманске. Как «бьются и плачут» 
волны прибоя в разных морях — Чёрном, Балтийском, Белом, Каспийском и, на-
конец, Баренцевом.

Мы увидели неожиданно голубые глаза у ласковых полярных собачек хаски 
и узнали, почему саамская жена не любит жаловаться родителям на мужа. Нам 
посчастливилось спуститься в пещеры под Архангельском, потрепать по шее зна-
менитых холмогорских коров, посидеть на партах, где учились Сергей Есенин и 
Владимир Ульянов, Михаил Ломоносов и Николай Рубцов.

В селе Камызяк (как обрадовались все любители программы «Что? Где? Ког-
да?» и Артём — её участник!) узнаём, что селу 400 лет, а улов рыбы там был та-
ким, что место называлось Золотым Дном. А в Ростове-на Дону рыбу не ловили в 
реке и не покупали, а просто «брали». Узнали что-то о других традициях и образе 
жизни малых народов, живущих испокон веков в России — от калмыков в Элисте 
до саамов в Самь-Сыйт и липован (старообрядцев) в Вилково.



На пути к СЛО удалось кратковременно, но ощутимо прочувствовать резкие 
перемены в погоде — и сильный морозный встречный ветер, и внезапную пургу, 
и снег крупинками, и следом — такое же внезапное яркое, почти греющее, сол-
нышко.

Удалось узнать много нового об истории нашего ВМФ, атомных ледоколах, 
подводных лодках — щуках, атомных подводных ракетных крейсерах (АПРК), 
полярной морской авиации, боевых действующих военных кораблях, быте, служ-
бе и трудностях (во все времена) наших славных защитников — моряков-подво-
дников Заполярья.

О более чем скромном жилище первого нашего космонавта в заполярном 
Сафоново. О хорошо благоустроенных куренях донских казаков, о непривычно 
сложной жизни вдоль ериков Дуная в нашей украинской Венеции — Вилково. 
Научились отличать мины, торпеды, ракеты (боевые и отвлекающие). Узнали о 
питании медведей и росомах, лосей и оленей. Пили чай с морошкой, пробовали 
ламинарии и язычки трески, привезли домой оленину из Мурманска, шапочки 
из Грузии и артефакты давней истории жизни при Чингизхане из астраханских 
степей.

В Видяево — базе нашего Северного подводного флота мы почтили память 
моряков-подводников – 118 человек, мученически погибших 12 августа 2000 года 
вместе со своим подводным домом – АПРК «Курск». В Храме-памятнике этому 
трагическому событию по нашей просьбе о. Сергий отслужил панихиду.

Группа сформировалась в те давние советские времена, когда и в голову 
не могло прийти, что это — «не считается». Считался и самый дальний забро-
шенный уголок Ленинградской области — Свирица, Копорье, Оленёк. А сейчас 
оказалось, что и «третьему возрасту» захотелось сейчас поездить по стране и не 
только ради внуков.

Давайте же возьмём с собою спальники, фотоаппараты, записные книжки, 
чуткое сердце и хорошее настроение и поедем смотреть и впитывать свою Роди-
ну — Россию. Смартфоны лучше оставить дома. Пусть недельку отдохнут…

Гусарова С.П.
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Он долго стоял перед стендом, погруженный в себя,
и как-то отрешенно смотрел на фотографию подводной лодки.

– Что вы чувствуете, Сергей Сергеевич? – спросил я.
– А что вы чувствуете, Наум Евсеевич, когда смотрите на горы?

– Жалею, что я не там.
– Вот и я так…

(разговор в Музее подводного флота)

Альпинизм — Любовь моя

Светлой памяти друзей, с которыми я ходил в горах — 
Лене Логинову,

Валерию Мироненко,
Олегу Крячко,

Толе Гальперину,
Коле Новикову,

Робу Плотникову,
Фиме Ерманку,

Леонарду Оганесяну,
Лене Руховцу,

Гелию Степанову
посвящаю.

Рассматривая в ретроспективе жизнь мою, я вижу самый интересный и па-
мятный год — год пятьдесят первый. Я мечтал перейти Чалаат. В ту пору я был 
одержим альпинизмом. В предшествующие годы я трижды побывал в альплаге-
рях: одну смену в 47 г. в лагере «Накра» в Сванетии, который только открылся, 
и даже кухни там не было, зато была впечатляющая панорама и стена Накры, 
а затем смену в лагерях «Наука» в Домбае на Западном Кавказе и две смены в 
цейском лагере «Буревестник». Год сорок восьмой пришлось пропустить: я по-
лучил тяжелую уличную травму, полгода после нескольких операций провел в 
больнице, а затем восстанавливался. Зимой пятидесятого я уже прыгал со всех 
трамплинов в Кавголово — неважно прыгал, падал и снова забирался, пока не 
разбивался и уезжал на паровике, который там ходил до появления электрички. 
Прыжковые лыжи я носил с гордостью, как медаль «За отвагу», чем, собственно, 
они для меня и были. Но в 49 г. в лагере я случайно услышал, что есть такой пе-
ревал между легендарными Ужбой и Шхельдой, считавшийся теоретической тро-
пой, требовавший два дня работы на крутом ледопаде и прохождения снежной 
стенки. Было известно, что через него прошла одна группа с севера на юг, считая 
обратный переход невозможным.

Действительно, перед войной группа немецких альпинистов, друзей из Шу-
цбунда, пошла с юга на север – и пропала. Это были разведчики, делавшие съем-
ку района. В сорок третьем обнаружилось, какие они «друзья». Но мнение о не-
возможности перехода через такой перевал из Сванетии на север было для меня 
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достаточным, чтобы пойти туда. Это и был Чалаат.
Я готовился серьезно. Чалаат стал целью и смыслом существования. Я за-

разил этой идеей Леню Логинова, с которым сблизился еще в «Накре», а после 
всегда ходил в связке, и Света Тихвинского — разрядника по альпинизму и силь-
ного гимнаста; впоследствии Свет стал мастером спорта и по гимнастике, и по 
альпинизму — уникальное достижение. Тройка, одна связка, самое подходящее 
число участников для такого дела: tres faciunt collegium, как говорили римляне.

Требовались деньги. Их не было. Отец тогда ушел из семьи, Лорочка учи-
лась в школе, и мама едва сводила концы с концами. Финансовый вопрос я ре-
шил просто. Через Света, он учился на втором курсе мединститута, я организовал 
альпсекцию в Спортобществе «Медик», поехал в Москву на Центральный Совет, 
познакомился с его симпатичным председателем Серым — он был чемпионом 
страны по гимнастике, и договорился о поддержке и путевках в альплагерь. На-
личные деньги получить было еще проще: как сказал Остап Бендер: «Они валя-
ются на дороге и надо подбирать их по мере надобности». В нашем случае они 
действительно валялись на дороге — маршруту по перевалам Центрального Кав-
каза. Я представил заявку и смету на двенадцать человек. Фишка состояла в том, 
что сделать это предстояло только мне и Лене. Полученную сумму, за вычетом 
расходов на Чалаат, мы разделили на четверых: четвертым был обаятельный ли-
товец Витус Витаутас, учившийся со Светом в мединституте. Такой расклад вы-
звал протест у Лени: «При чем тут Витус?», — но я его проигнорировал. Витус 
поехал в альплагерь впервые и погиб при восхождении…

Финансовый вопрос был закрыт, но оставалась еще одна помеха — время. 
Дело в том, что наиболее подходящим временем прохождения нижнего ледника 
был конец мая, начало весенней экзаменационной сессии. Для Лени это не со-
ставляло проблемы — он учился на Матмехе заочно, но Свет относился к карьере 
серьезно — недаром он стал в свое время Засл. деятелем науки — и попытался 
сдать экзамены досрочно, дважды провалился — и отступил. Третий его провал 
был впереди… Моя же ситуация была самоочевидна: я учился на третьем курсе, 
сдал все зачеты и не стал тянуть до первого экзамена, времени уже не оставалось, 
к тому же я был уверен, что досдам экзамены осенью и не мог себе позволить 
отвлекаться на такие пустяки.

В ленинградской альпсекции мы оформили самостоятельное восхождение 
на Чатын — близкую вершину 2-й категории трудности. О Чалаате нельзя было 
и заикнуться. Другое дело, когда вернемся. Победителей не судят. Мы собрали 
рюкзаки с первоклассным рационом, ледовыми крючьями, аболаковскими кош-
ками и пеньковыми веревками — капроновых тогда еще не было — и через Гали, 
Зугдиди по 150-ти километровой Ингурской тропе добрались до Местии, адми-
нистративного центра Сванетии.

Я бывал в этих местах, о чем вспоминаю с досадой, не смягчаемой веселым 
удивлением, в связи с передрягой, куда втянул Леню и другого сокурсника, Ас-
кольда Максимова, которого все звали Аськой. С ним я и пришел в лагерь «На-
кра» в том 47-м году не по указанному в путевке маршруту на поезде и лагерной 
машине, а с севера, по пустому Баксанскому ущелью, где бродили одичавшие 
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свиньи, через перевал Донгуз-Орун, — прошли не без осложнений, в городских 
ботинках. После смены в лагере мы отправились в переполненном, как сельди в 
бочке, грузовике по Ингурской тропе в Зугдиди. По дороге грузовик остановили 
шесть сванов, для которых его вместимость не имела значения. После яростного 
сопротивления они победили, поскольку водитель был на их стороне, и сваны с 
мешками взяли грузовик на абордаж. Так мы ехали, пока дорогу не перегородил 
оставленный трактор. А так называемая Ингурская тропа представляет собой уз-
кую полосу, пробитую в скалах, где в те времена и два грузовика редко где могли 
разойтись. Через двадцать лет я проехал там от верхней Ненскрыры до Зугдиди 
с азартным грузином из тех мест, который на своем автомобиле обходил всех на 
тропе. А тогда — трактор!

Все вылезли из грузовика и стали его сдвигать, едва не сбросив в ревущий 
далеко внизу Ингур. Освободив дорогу, все влезли на свои места в кузове и дви-
нулись дальше. Мы трое сидели на заднем бортике грузовика. Я сунул руку в 
задний карман спортивных штанов, где лежал бумажник, и… о, ужас! – карман 
пустой. Бумажник вытащили, когда я самозабвенно толкал трактор. Чувство, ко-
торое я испытал в тот момент, похоже на ощущение Руслана: «Хватает воздух 
он пустой, /Людмилы нет во тьме густой/Похищена безвестной силой». Конеч-
но, утратить невесту — не то , что бумажник, но в нем три наших паспорта и 
мой, ставший бесполезным аккредитив, а ведь это происходило в голодном сорок 
седьмом году, карточная система, поезда переполнены и у каждого есть билет, 
купленный за живые деньги. Я помыслил, не выброситься ли с бортика головой 
вниз в Ингур — был такой порыв. Я преодолел его и с трудом выдавил призна-
ние. Реакция была различная:

– Как ты мог! — вскрикнул Леня.
– Ничего, выкрутимся, — спокойно проронил Аська.
Вот за что я любил его. Крепко поддав, мы выкидывали немало номеров, за 

что могли жестоко поплатиться, но каждый раз Бог миловал. Впоследствии Аська 
закончил Матмех, затем по спецнабору Военно-морскую Академию, дослужил-
ся до высоких чинов и спился. Он был темный человек, но об этом я догадался 
позже. Таких людей пожирает внутренний огонь, загасить который может только 
Джон Ячменное Зерно…

Требовалось реагировать. Первым делом я объяснил ближайшему свану — 
их я заподозрил преимущественно, – что выгоды тут нет никакой: в бумажнике 
только паспорта, а корешок от аккредитива в другом месте. Сван покивал голо-
вой в сванской шапочке и предположил, что бумажник я обронил, и он тут под 
рюкзаками на дне кузова. Это подтвердило подозрение, но вселило надежду. На 
всякий случай я пробрался по головам к кабине и попросил водителя остановить-
ся у отделения милиции для шмона. Архиглупость, конечно, но от удара я был в 
состоянии грогги. Машина остановилась в ста метрах от милиции, все повылеза-
ли и растворились. Бумажника в кузове не оказалось. Мы доехали на подножке 
поезда до Гали, а затем с пересадкой на другую подножку — до Сухуми. Спер-
ва, само собой, мы сунулись в Комитет по делам физической культуры и спорта. 
В этом родственном месте нас приняли хуже, чем если бы мы были сыновьями 
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лейтенанта Шмидта. Затем мы направились на вокзал, который в смысле бочки 
с сельдями напоминал наш грузовик. Мы проникли в кабинет начальника вокза-
ла тов. Цулукидзе, красивой и до чрезвычайности надменной, что шло к ней и, 
подчеркивая красоту, служило броней. Нам, трем оборванцам, нечего было и ду-
мать подступаться к такой крепости, что она доходчиво объяснила несколькими 
скупыми словами. Мы покинули ее кабинет, уже трезво осознав ситуацию. Ниче-
го не оставалось, как добираться до дома в пригородных поездах без документов 
и денег. На деле положение наше было еще хуже, чем оно представлялось: нас 
неминуемо где-нибудь ссадила бы дорожная милиция, как бродяг, и мы без выяс-
нений, как водилось в те времена, улучшили бы статистику ГУЛАГа… И тут меня 
осенило: ведь мы – в столице, столице братской Абхазии, где должны быть люди 
могущественнее даже, чем тов. Цулукидзе!

– Пойдем к Дэлбе! — сказал я.
– Кто такой? — уныло спросил Леня.
– Как! Ты не знаешь, кто Дэлба? Дэлба — Народный поэт Абхазии!
– Ну и что?
– А то, что он по совместительству Председатель Верховного Совета Абха-

зии!
– А пойдем, — засмеялся Аська.
Мы записались в Секретариате на прием и до назначенного часа провели 

время, валяясь на траве под горой, на вершине которой стоял белоснежный дво-
рец, а в нем сидел Дэлба — самый главный человек в мире. Договорились, что я 
буду держать речь, а они двое — раскладывать все справки, какие имелись: что 
мы — студенты Ленинградского Университета, что были в альплагере и выпол-
нили норму на почетный значок «Альпинист СССР первой степени», справки о 
спортивных разрядах — все, все, что имелось.

Дэлба оказался маленьким коренастым человеком с большой лысиной. Он 
сидел в огромном кабинете за огромным кумачовым столом буквой «Т». Выслу-
шав мой душераздирающий рассказ, он сокрушенно выговорил нам как будущим 
защитникам Отечества за отсутствие бдительности. Это говорил в нем человек 
государственный, но затем пробудился поэт. Он что-то чиркнул в своем блокноте, 
вырвал листок и протянул мне.

– Идите на вокзал, — сказал великий человек.
Ошеломленные, мы вышли из кабинета. На драгоценном листочке с золотым 

тиснением «Депутат Верховного Совета СССР» стояло: «т. Варджасанидзе, вы-
дать три билета до Москвы» и подпись.

Только до Москвы мы просили для надежности. а т. Варджасанидзе, как вы-
яснилось, был начальник Сухумского участка Закавказской железной дороги. Не 
обращаться же т. Дэлбе к начальнику вокзала т. Цулукидзе! Но мы пошли к ней.  
С таким листочком можно было пойти куда угодно. Жаль, что его пришлось об-
менять всего на три билета до Москвы.

Без стука войдя в кабинет надменной Цулукидзе, я молча положил перед ней 
листочек. Голосом, которому позавидовала бы великая Сара Бернар, она вскрича-
ла: «Что вы со мной делаете! Я должна отказать полковнику с семьей из военного 
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санатория!». Так закончился мой первый альпинистский сезон…
И вот через четыре года, проехав по достопамятной Ингурской тропе, мы — 

в Местии. Перед зданием с флагом бродили маленькие черные сванские свиньи и 
пили из весенних луж. Мы вошли в здание и в первой же комнате осведомились, 
где можно видеть Хергиани или Чартолани. Они жили в Местии, но их знала вся 
Грузия, вся страна, а может, и дальше, где были горы. В предшествующий сезон 
они в составе сборной Грузии стали чемпионами страны, совершив небывалый 
траверс Ужбы и Шхельды; при этом они должны были пройти Чалаатскую пе-
ремычку. Я хотел расспросить о перевале. Оказалось, что Хергиани в отъезде, а 
Чартолани на мельнице. Оставив Леню и Света с рюкзаками, я пошел к нему.

– Здравствуй, Чичико, — сказал я по-свойски, протягивая руку. Мы были 
почти равны. Мы шли на Чалаат.

– Здравствуйте, — вежливо отозвался он.
Это был огромный детина, намного старше меня, весь в муке. Я не мог об-

хватить его ладонь. Это была лопата. Я подумал, зачем мельница, если есть чело-
век с такими лопастями. — Хотим перейти Чалаат, — сказал я.

– Очень хорошо, – сказал он.
– Как думаешь, можно сейчас пройти?
– Почему нет.
– А что там сейчас?
– Лед.
– В каком состоянии ледник? – спросил я.
– В хорошем.
– Так думаешь, сейчас можно пройти?
– Почему нет, – ответил он.
Этот человек был благодушен, какими обычно бывают очень сильные люди, 

но не было смысла продолжать разговор. Вот взять бы его в проводники! За хоро-
шие деньги он, может, и оставил бы свою мельницу на несколько дней, а обратно 
пришел через легкий перевал. Эх, надо бы догадаться раньше… Ладно, пройдем 
и сами…

Мы дошли до края ледника на следующий день, поднялись в четыре часа, 
и чуть забрезжило – начали подъем. Нижний ледник прошли быстро, но с чрез-
вычайной осторожностью: он был закрыт зимним снегом, скрывавшим множе-
ство трещин. К полудню мы уже были в дебрях крутого ледопада. Стало жарко, 
на небе ни облачка, ослепительное солнце плавило ледопад, он ожил, и мертвая 
тишина нарушилась пушечными ударами падающих сериков. Мы поднимались 
молча, поглощенные тяжелой работой, впереди шел Свет, за ним близко Леня и 
я от него метрах в десяти. И вдруг – слабый крик, и в воздухе мелькнули ноги 
Лени; Свет-таки пробил снежный мост, сдернул Леню, и тот головой вниз поле-
тел за ним в трещину. Я стравил остаток веревки, смягчив падение, закрепил вто-
рую веревку и сбросил конец в трещину, помогая вылезти. Леня был в крови, но 
он разбил только лицо. Со Светом обстояло хуже: пытаясь зарубиться, он пробил 
себе ладонь клювом ледоруба. Его подвело, что он был гимнастом: комбинация 
не прошла. Я начинал понимать, в какую авантюру мы влезли; если бы хоть один 
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из нас серьезно пострадал, выбраться было бы трудно. В спасательной службе о 
нас не знали, и Чалаат мог стать для нас братской могилой. Мы спустили Света 
на двойной веревке и на следующий день, обойдя мельницу, пришли в Местию. 
Свет непременно желал сделать себе прививку от столбняка. К себе он относил-
ся с особенным вниманием. Как-то от него я услышал буквально: «Когда я смо-
трю на себя утром в зеркало, то говорю себе, что должен быть достойным такого 
тела». Пройдя несколько простых перевалов, мы пришли в Домбай. У Света была 
путевка в альплагерь «Медик» на Домбайской поляне. Более красивого здания 
я не встречал – подстать панораме. Свет остался в этом храме Эскулапа, чтобы 
подлечиться и восстановиться. С проткнутой ладонью в горах нечего делать, но 
такая рана мало-помалу залечивается и без последствий, если не поврежден нерв. 
Это я знаю по себе.

А мы с Леней пошли в свой соседний лагерь «Молния», считавшийся тогда 
лучшим в Союзе. Совершив в первую смену несколько восхождений, мы перее-
хали в альплагерь в Цее и там провели еще две смены. Особенно удачной была 
вторая: группу разрядников перебросили на Медограбинское плато в Южной 
Осетии, место голое, суровое, со сказочным Домбаем не сравнить, но зато вокруг, 
без длительных подходов стояли скальные вершины различной трудности. Там, 
совершив несколько интересных восхождений, мы направились вниз, к грузовику 
по Медограбинскому ущелью. Удивительное место! Несколько часов тропы, где 
с двух ее сторон через каждые двадцать метров били красные и белые источники 
нарзана и боржоми, – и к каждому хотелось приложиться…

Завершился сезон памятным восхождением на Казбек. Это было политиче-
ское мероприятие по случаю сорокалетия посещения горы т. Кировым. Называ-
лось мероприятие альпиниадой, на которую привезли пару сотен человек со всех 
лагерей. Они поднимались по Гергетскому леднику, а наша небольшая группа, 
пройдя по более сложном Девдоракскому маршруту, вышла в голову колонны у 
вершины. И тут произошло самое «интересное». Разыгралась буря с ураганным 
ветром. Снизу передали, что в колонне много обмороженных и последовал при-
каз идти вниз. Связки ринулись с обледеневшего склона, сдергивая одна другую, 
перемешавшись и катясь единым клубком. Меня тоже сдернули пару раз, и я вы-
брался в сторону, чтобы не получить кошками по голове. Внизу всех построили, 
и чиновник из Всесоюзного Комитета зычно поздравил всех с успешным вос-
хождением на пятитысячник Кавказа, сказав: «Только талмудисты и начетчики 
(sic!) могут считать, что мы не побывали на вершине в этот юбилейный год…». 
Видимо, я был один из талмудистов: было обидно, что не дошел до вершины ка-
ких-нибудь полсотни метров. Зато на Эльбрусе я побывал дважды…

Но смена кончилась, и надо было отработать маршрут, чтобы отчитаться.  
В лагере мы смогли закупить только пуд пшена, полпуда сахара и несколько де-
сятков пачек прессованного киселя – основу продовольствия на двадцатидневный 
маршрут. Взвалив неподъемные рюкзаки, мы двинулись через Мамисонский пе-
ревал и дальше – вдоль Главного Кавказского хребта, проходя «змейкой» через 
простые перевалы. Вес таял, но у меня от потертости на крестце – там, где ему 
самое место – образовался фурункул; Леня, каждый раз глядя на него, заливисто 
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хохотал, но я не мог разделить его веселья. За время пути фурункул лопнул и 
пропал.

В начале сентября мы подошли к последнему участку маршрута – перевалу 
из Сванетии в Приэльбрусье и решили перевалить через Бечо. Физическая форма 
была превосходная: еще бы три смены в лагерях и длительный маршрут с тяже-
лыми рюкзаками. Казалось, можем идти всю ночь, но на морене в темноте не 
пойдешь. Когда мы в этом убедились, залезли в свой двухспальный самодельный 
мешок – палатку на морене не поставишь – переночевали и утром вышли на кру-
той снежник. Мы проходили через Бечо еще со Светом, но сейчас перевала было 
не видно из-за густого тумана и сильного снегопада. Подниматься было нельзя. 
Выровняв на склоне площадку, поставили палатку и опять залегли в свой мешок. 
Так мы пролежали в заваленной снегом палатке весь этот день и ночь. Настрое-
ние, признаться, было скверное: неизвестно, сколько такая пурга в наступившей 
осени будет продолжаться. Но к полудню в облаках появились голубые просве-
ты. Мы быстро свернули палатку и по крутому снежнику поднялись на перевал. 
Было ясно, что мы запоролись: маршрут оказался много сложнее, чем на Бечо. 
Действительно, на седловине в туре была записка: «Группа инструкторов из ла-
геря «Локомотив» поднялась на перевал Ах-Су 2-b категории трудности. Следуем 
на север по шхельдинской морене». По обычаю к записке прилагались леденцы 
и печенье, что нас несколько утешило: продукты кончились вчистую. На кроках 
мы увидели, что путь по шхельдинской морене, очень протяженный, ведет на 
восток в лагерь ущелья Адыр-Су, тогда как нашей конечной точкой был лагерь 
«Большевик» в Приэльбрусье, находившийся прямо под нами. Туда мы и нача-
ли спускаться. Это была тяжкая ошибка. Оказалось, что мы вышли на висячий 
ледопад, такой крутой, что склон к далекому нижнему леднику не просматривал-
ся. Ледопад был зажат скальными склонами, и следовало обходить его с одной 
из сторон. Правый вариант оказался безнадежным, и мы прошли вдоль карниза 
ледопада к его левой стороне. Там представлялся вроде бы возможным спуск по 
скалам вдоль ледопада, но для этого надо было сначала подняться на скальную 
стенку. Очень не хотелось идти обратно на перевал и спускаться в Сванетию – и 
мы решили рискнуть. Это была вторая тяжкая ошибка: скалы обледенели, они 
и сухие были бы трудными, а крючьев у нас не было. Решили, что я полезу без 
рюкзака, а Леня по веревке с верхней страховкой поднимется с двумя рюкзаками. 
Я вылез, а Леня с таким грузом подняться не мог. Тогда он защелкнул карабином 
оба рюкзака, вылез сам, и мы стали вытягивать рюкзаки. Не получалось: где-то 
они прочно зацепились. Второй веревки у нас не было, и в такой ситуации я было 
уже решил оставить их к чертовой матери и спускаться без рюкзаков. Но после 
долгих безуспешных дерганий, они как-то отцепились, мы их вытащили, ледопад 
удалось обойти и мы вышли на нижний ледник. И тут, когда казалось, что трудно-
сти позади, произошло самое страшное. Трещины на леднике были закрыты све-
жевыпавшим снегом, но одна, самая большая виднелась, преграждая путь. Леня 
сорвался на крутом склоне и полетел к ней, отчаянно пытаясь зарубиться ледо-
рубом, но под снегом был лед, ледоруб только царапал его, не замедляя падения.  
В состоянии крайней усталости, в сознании фатальной обреченности я смотрел, 
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как Леня вот-вот исчезнет в этой трещине. И тут он исполнил потрясающий трюк: 
неожиданно стремительно перевернулся на спину, дотянулся ногами до противо-
положного края трещины; скорость была настолько большой, что инерцией тор-
можения его оторвало, подняло и перебросило через трещину! Глядя на него, как 
на вставшего из гроба, я испытал что-то вроде легкой зависти, ибо предстояло 
спускаться без такого циркового трюка; да и был ли это трюк, а не вмешательство 
Высшей силы…

Последняя смена в лагере «Большевик» кончилась, он был безлюден, и толь-
ко около столовой стояло несколько инструкторов, среди которых я узнал фото-
корреспондента Семена Исаича из большого рекламного журнала, на обложке 
которого стояли яркие буквы «СССР», что он и рекламировал. С ним мы позна-
комились раньше в домбайском лагере «Наука» и прошли траверс Сулахат, легкая 
прогулка, в которой вместе с фотокорреспондентом принял участие и член-корре-
спондент Б.Н. Делоне. Борис Николаевич был интересным и симпатичным чело-
веком, единственным в стране, имевшим звание «Почетный альпинист СССР»; в 
свои семьдесят лет он участвовал в лагерных соревнованиях по перетягиванию 
каната. Я имел с ним несколько памятных бесед, но, к сожалению, не прочел 
раньше его книги «Перевалы Центрального Кавказа»…

– Откуда вы? – спросил Семен Исаич.
– Оттуда, – я указал наверх.
– Откуда оттуда? – переспросил один из инструкторов.
– С  Ах-Су, – сказал я.
– С Ах-Су путь только в Шхельду.
– Вот, – сказал я и показал записку из тура. Похоже, они были ошарашены, 

да и вид наш был убедительней записки.
– Идите в душ, а потом в столовую, я закажу, – сказал Семен.
Уже в Ленинграде я прочел в книге Делонэ: «При спуске с перевала Ах-Су 

на север очень важно не попасть на левую ветвь ледника в цирке, так как ледопад 
в устье непроходим. Ледопад этот образует грандиозные сераки, которые нередко 
со эвоном и грохотом обрушиваются, причем…» и т.д.

В Ленинграде я пришел на факультет, чтобы договориться в деканате о 
досдаче экзаменов весенней сессии. Меня перехватил комсомольский вожак  
(я единственный не был в комсомоле) и, пряча глаза, сообщил, что я отчислен из 
Университета за неуспеваемость. В те годы меня совершенно не интересовало 
происходящее в стране. И зря, а то бы я знал о неизбежности отчисления для 
меня, предпочетшего Чалаат весенней сессии. Развернутая гением всех времен 
и народов оголтелая антисемитская кампания быстро набирала обороты. Его 
разъярило, что Израиль после действительно большой помощи, которую оказал 
ему Советский Союз, не оправдал его плана сделаться форпостом социализма на 
Ближнем Востоке. Все евреи в стране стали сионистами, внутренними врагами, 
что вскрыли процессы над Еврейским Антифашистским комитетом, а затем и над 
кремлевскими врачами. Меня тоже назначили сионистом, чего я тогда не осознал, 
а когда осознал, то действительно стал им.

Особенность возникшей ситуации заключалась в том, что мой паспорт был 
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просрочен. Чтобы его продлить, требовалась справка с места учебы или работы. 
Без паспорта не получить работы, а без работы – не получить паспорта. У меня 
была своя комната в коммуналке на ул. Некрасова, где мы жили до ухода отца. 
Перед разводом он получил министерскую премию в виде трехкомнатной квар-
тиры, за которую он должен был отдать свою площадь. Он сделал лучше: разде-
лил нашу бывшую комнату пополам, половину отдал, а во вторую прописался я, 
после чего он обменял премиальную квартиру на две комнаты на ул. Халтурина 
для мамы и Лорочки и уехал на Восток, где работал начальником Производствен-
но-технического отдела треста Спецдальстрой в системе ГУЛАГа. Он был прак-
тичный человек, мой отец, и с хорошей головой на плечах. Когда я не мог решить 
трудную задачу в школьном математическом кружке, он после работы, усталый, 
брался за нее и раскалывал, как орех. Хорошо учили в хедере, в белорусском ме-
стечке…

Я перебрался от мамы в свою комнату, скрыв, конечно, что отчислен из Уни-
верситета, дабы не отягощать ее и без того нелегкую жизнь. Она работала медсе-
строй в детском саду. До весны я перебивался случайными заработками, всеми 
способами отбиваясь от Военкомата, куда сообщили о моем положении. Надви-
гался сезон пятьдесят второго года, и было необходимо легализоваться. Посколь-
ку развязать этот гордиев узел без тяжелых последствий было невозможно, оста-
валось его разрубить. Но это уже совсем другая история…

Еще в городе мы оформили восхождение на Эльбрус от альпсекции «Буре-
вестник». С него и начали сезон пятьдесят второго года, и там я едва не отморо-
зил ноги. На Эльбрус надо выходить с Приюта 11-ти ночью, когда снег твердый. 
Группа была сильная, но у одной из участниц случилась горная болезнь. Она ва-
лилась в снег и отказывалась идти. За отстающего отвечает замыкающий, я им и 
был. Я уговаривал ее подниматься, но она, сделав несколько шагов снова падала. 
Я просил, уговаривал., бил ее древком ледоруба, и в конце концов мы добрались 
до седловины, где стояла хижина, недавно построенная для астрофизиков брать-
ев Алихановых, а в ней овчинные тулупы. Все спали под тулупами, а я пошел 
оттирать ноги снегом – и оттер. От седловины до вершины было рукой подать, а 
скатываться вниз по раскисшему фирну – одно удовольствие. Мы были на Прию-
те около десяти утра.

Вторично я побывал на Эльбрусе через двадцать лет с Леонардом и опыт-
ным альпинистом Сергеем из нальчикского Высокогорного института, где у меня 
наладились деловые контакты. Выпуская нас, начальник Спасательной службы 
Приюта Абдулла, посмотрев на экипировку Леонарда, отдал ему свои бесцен-
ные японские пуховые штаны. Мы вышли после непогоды, склоны обледенели, 
Сергей был не в форме и мне пришлось без подмены рубить ступени. Леонард 
вымотался, и метрах в ста от вершины я предложил вернуться. Ответить сил 
у него не было, он только отрицательно мотнул головой. Поезд можно остано-
вить, но Леонарда. На куполе он упал и сломал косточки плюсны. Это бы ни-
чего, но он порвал японские штаны. Ледоруб держать он не мог, и мы спускали 
его на двух веревках. Мероприятие заняло около восемнадцати часов, и Абдулла 
уже собирался выходить с фонариком навстречу. На Приюте был накрыт стол с  
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хрустальной посудой и коньяком. Я и представить не мог, что такое там может 
оказаться. На штаны, увидев, он махнул рукой – на Востоке в горах еще сохрани-
лось благородство…

Но вернусь в 52-й год. Сезон в лагере начинается с тренировочных восхож-
дений для приобретения физической формы и так называемой «схоженности», 
проверяющей психологическое равновесие в связке. Мы пришли в форме и схо-
женными, а потому к моей радости первым выходом было восхождение на Глав-
ный Домбай – контрольную 3-б категории района. Следующим было назначение, 
от которого у меня захватило дух – траверс Восточной и Западной вершин Джу-
гутурлючат. А сезон только начинался! Группа состояла из пяти человек: я, Леня, 
инструктор – москвич Коля Стрельников,и Ноякс – инструктор, одессит. Руково-
дителем был Евгений Валентинович Тимашев – сильный мастер, совершивший 
ряд сложных восхождений на Памире. В «Молнию» он приехал впервые с женой 
и сыном по приглашению нач. учебной части лагеря Фердинанда Кропфа.

Тимашев оказался человеком чрезвычайно пунктуальным и внимательным: 
проверил знание маршрута, все снаряжение, даже попросил поставить палатки, 
чтобы проверить растяжки и некоторые заменил. Это было удивительно, но меня 
поразило другое. Прямо перед лагерем свисал изрезанный ледник Аманауза.

– Спустимся здесь, – сказал Тимашев.
– Здесь еще никто не спускался, – сказал я, замирая.
– А мы спустимся, – спокойно сказал он, и я преисполнился к нему величай-

шим уважением.
С такой же обстоятельностью Тимашев заказал продуманный завтрак в сто-

ловой на четыре утра, что тоже было необычно. К полудню мы поднялись на 
перемычку между пиком Инэ и Восточной Джугой. На маленьком бензиновом 
примусе Тимашев растопил снег и заварил крепкий чай. «Пейте, джентльмены, – 
пригласил он, – «Поступает прямо в кровь!».

Для подъема на Восточную требовалось пройти предвершинную стенку. 
Я шел первым с Нояксом и Тимашевым, а Леня в двойке с Колей. Едва я начал 
подъем, как Тимашев предложил двойке искать обход стенки справа. Он оказался 
прав. Ничего более трудного и жуткого я не встречал раньше и не встретил позже. 
Под нами в шестистах метрах был ледник Инэ, если бы я сорвался, то сдернул 
туда и двух других, еле державшихся. Когда я прошел первый взлет и организо-
вал страховку, то Ноякс на схватывающем узле не мог подняться по веревке, и 
мне пришлось спуститься и взять у него рюкзак. За первым взлетом оказались 
еще два, более трудных. Когда мы вышли на вершину, двойка уже давно поджи-
дала нас, пройдя по несложному пути, обойдя стенку. Здесь Тимашев изменил 
состав связок: я перешел к Коле, а Леня занял мое место в тройке. Зачем он это 
сделал? Во всяком случае изменение в составе связок кардинально определило 
все последующее. Судьба любит рядиться в одеяние Случайности…

Для траверсирования на Западную Джугу надо было спуститься по широ-
кой крутой плите вдоль гребня. Леня шел первым. Ноякс сорвался, сдернул Ти-
машева, они пролетели до Лени на всю длину веревки, и Леня их удержал. Ноякс 
катился, а Тимашев летел высоко над плитой, падая, страшно ударяясь и опять 
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взлетая. Лене повезло. Он оказался в единственном месте на плите, где было что-
то вроде наклонного камина, его заклинило и два тела повисли на его грудной 
обвязке. «Какой ужас! Какой ужас!» – несколько раз вскрикнул Коля, и я услышал 
сдавленный голос Лени: «Скорей, у меня ребра трещат». Я двинулся поперек пли-
ты, торопясь, и сорвался, но Коля внимательно стравливал веревку и поддержал 
меня. Качнувшись на плите туда-сюда, как тридцатиметровый маятник, я добрал-
ся до Тимашева. Он был мертв. Выше, метрах в пятнадцати висел Ноякс на спи-
не, вниз головой, из рта у него хлестала кровь. Он стонал, значит живой. Требова-
лось перевалить тело Тимашева на узенькую полочку, освободить кусок веревки, 
развернуть и распутать Ноякса, который при падении обвязался веревкой вокруг 
туловища и между ногами, при том что у него оказались множественные перело-
мы и выбиты зубы, и высвободить Леню, – и все проделать на крутой плите. Эти 
действия заняли несколько часов, которые промелькнули, как несколько минут.

Рация была у Тимашева в рюкзаке, который с него сорвало при падении, 
но фляга с бензином была у Коли. Он налил бензин в кружку и, закрывая пламя 
штормовкой, подал сигналы бедствия: шесть в минуту. Цепь вершин Джугутур-
лючат господствовала над районом; сразу же сигнал был принят и из всех четы-
рех лагерей полетели ракеты – три в минуту. Вскоре по фонарикам мы увидели, 
что из нашего лагеря вышла группа спасателей. Ночь мы провели на плите с крю-
чьевой страховкой; утром я спустился к Тимашеву и завязал ему глаза майкой: 
над ним уже невысоко в небе кружили орлы. К полудню спасатели прошли лед-
ник и вышли на голосовую связь. Ситуация требовала масштабных спасательных 
работ, в которых участвовало около семидесяти спасателей из всех лагерей.

В лагере мы трое – Коля, Леня и я, вместе с начальником Спасательной 
службы пришли к жене Тимашева. Смотреть на нее было невыносимо, еще тя-
желее говорить, но это было необходимо. Она должна была знать все в подроб-
ностях. Каждый из нас представил письменное изложение происшедшего. Нас 
ознакомили с приказом Всесоюзного комитета о выговоре «За легкомысленное 
отношение к восхождению на вершину высшей категории трудности» (образец 
бюрократической отписки, когда требуется назначить виновных). Я распрощался 
с лагерем и уехал, не дожидаясь конца смены.

Почему произошла трагедия, и кто тому виной? Непосредственным вино-
вником был, конечно, Ноякс, совершенно не готовый, да и вообще не пригодный 
для такого восхождения. Но группу формировал Кропф – вот на ком лежит основ-
ная вина. Что же касается Тимашева, то он не мог не видеть опасности, которую 
представлял Ноякс – не зря он поставил его в тройке перед собой для страховки, 
однако в момент срыва он был к ней не готов. Язык не поворачивается говорить 
об ошибке со стороны такого сильного альпиниста и внимательного, собранного 
человека. В таких случаях обычно говорят о трагической, нелепой случайности, 
и это самое простое объяснение, ничего не объясняющее. Здесь больше подходит 
объяснение Джека Лондона: «Лучшие гибнут в первую очередь», да и это скорее 
не объяснение, а наблюдение…

В городе, оказавшись неожиданно в разгар альпинистского сезона не в горах, 
я сдал вступительные экзамены в Институт Герцена на спортивный факультет.  
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Я не намеревался сделать спорт профессией и твердо знал, что вернусь в Универ-
ситет. Единственной формальной возможностью для этого было закончить ин-
ститут и по диплому поступить заочно на первый курс Матмеха. В следующем, 
пятьдесят третьем году, в дату гибели Тимашева, мы с Леней прошли траверс 
Джугутурлючат; руководителем был Костер, старший инструктор в «Молнии», 
хорошо знавший маршрут, осторожный и спокойный. Тяжелый прошлогодний 
траверс на этот раз, без преувеличения, показался мне удивительно легким. За-
вершив смену в «Молнии», я переехал в цейский лагерь и сделал восхождение на 
интересную вершину Чанчахи и еще ряд восхождений, перевыполнив норму пер-
вого разряда. Сезон 53-го  был неудачным. Я был назначен руководителем груп-
пы разрядников для восхождения на пик Инэ, 2b трудности в качестве трениро-
вочного выхода. Накануне вечером один из них пришел в мой домик и сообщил, 
что кто-то развесил на нашей проветривавшейся веревке свое мокрое белье.

– Кто это сделал? – вспылил я. Действительно, это было безобразие. Альпи-
нистские веревки развешиваются не для сушки белья.

– Какой-то тип приехал к Поясову и затеял стирку белья.
Поясов был начальник лагеря, а «какой-то тип» оказался чекистом, как и сам 

Поясов, и его дорогим гостем.
– Сбросьте белье к чертовой матери, – сказал я.
Но мои ребята сделали больше: они затоптали белье в грязь.
Неожиданно загремел гонг: всем – в клуб на общее собрание лагеря. Взбе-

шенный Поясов сказал о неслыханном ЧП в его лагере и дал мне слово для изви-
нений. Я сказал, что ребята сбросили белье по моему распоряжению и правильно 
сделали.

– А зачем втаптывать белье в грязь? – взъярился Поясов. Здесь он был прав, 
но меня тоже взбесило такое разбирательство. 

– Чтобы лучше запомнил. И это правильно, – ответил я.
Мне объявили выговор и отстранили от руководства восхождением на пик 

Инэ. Чрезмерно исполнительные ребята из моей группы отнеслись к тому, что я 
взял всю ответственность на себя смущенно, но признаться в своей самодеятель-
ности у них не хватило совести. Мы пошли на Инэ с другим руководителем. На 
обратном пути, недалеко от лагеря я неосторожно спрыгнул с «бараньего лба» 
в траву и сильно подвернул лодыжку. Чтобы снять отек, я часами парил ногу в 
ведре, подливая горячую воду, и с тоской смотрел как другие выходили на верши-
ны, о которых я мечтал. Делать было нечего, настроение отвратительное. Как-то 
вечером мы играли в преферанс в моем домике. Игра, конечно, затянулась после 
отбоя, дежурный инструктор заглянул и предупредил: «Осторожней, Кропф хо-
дит по лагерю». «Передай Ферлу, что он свободен. Пусть идет спать!» – ответил я 
соответственно настроению. И тут возник Фердинанд Кропф собственной персо-
ной. А надо сказать, что Кропфа боялись и уважали. Было известно, что в войну 
он партизанил в Австрийских Альпах. В лагере он ввел железную дисциплину. 
Реномэ у него было высокое, что не помешало моему приятелю Сереже Саввону 
обматерить его, когда тот не выпустил его жену Галю Павлову на Чотчу, которой 
ей не хватало для нормы на звание мастера. Но это было чуть позже.
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– Вы знаете, сколько времени? – спросил Кропф.
– На моих золотых, одиннадцать, – развязно сказал один. Он был инструктор 

из Ростова. У них так принято.
– А на моих железных, десять минут двенадцатого, – сдерживая ярость, ска-

зал Кропф, – Карты на стол!
Последствия оказались серьезнее, чем я ожидал. На утреннем построении 

дежурный инструктор зачитал два приказа. В первом, нам четверым был объяв-
лен выговор за нарушение режима; во втором, меня, как уже имевшего выговор, 
отчислили из лагеря. Это был удар! Посильнее того, который я испытал, когда 
меня отчислили из Университета. Собрав рюкзак, я отряхнул прах «Молнии» со 
своей растянутой лодыжки и перешел на Домбайскую турбазу, где начальником 
Учебной части был мой приятель. Через пару дней смена закончилась, и лагерная 
машина подбрасывала к Клухорскому перевалу желающих отправиться к морю. 
Машина подхватила и меня, и кое-как я проковылял через Клухор.

Лето 54-го началось с учебной практики в большом пионерлагере какого-то 
завода. Пошлое дело. Не без последующих крупных осложнений, я сбежал отту-
да в баксанский лагерь «Большевик», где проработал инструктором две смены. 
Начальник Учебной части Одноблюдов, прославившийся подвигами во время 
войны на Кавказе, предлагал мне остаться на четвертую смену, но еще больше 
осложнять отношения с институтом не хотелось, да и после Ах-Су ходить на се-
рьезные восхождения осенью между сменами не особенно тянуло.

Сильная группа инструкторов уходила на пик Щуровского по маршруту чет-
вертой категории; вполне возможно, я пошел бы с ними, если остался. Я пода-
рил свой свитер – лучшее, что имел, одному из команды, свердловчанину Косте 
Сизову, которого знал по «Молнии», и уехал. Группа застряла при восхождении, 
спасатели в непогоду по обледенелым скалам снять их не смогли, и они остались 
висеть… Этот год оказался для меня в альпинизме последним. В 55-м, окончив 
спортфак, я сдавал вступительные экзамены на заочное отделение Матмеха Уни-
верситета и, как сказано в известной сказке о Гвидоне: «…дома на сей раз остал-
ся и с женою не расстался».

Я оставил горы, но они не оставили меня. Притяжение их оказалось настоль-
ко сильным, что через восемь лет я опять стал ежегодно ходить с друзьями через 
не самые сложные, но по физической нагрузке трудные перевалы. Первым я при-
влек Валерия Мироненко; присоединился и Леня, который оставил альпинизм на 
пару лет после меня, когда ему до звания мастера спорта оставалась одна верши-
на. Валерий оказался весьма приспособленным для таких маршрутов. Поначалу 
я шел первым, но его психология лидера не могла этого допустить, и он забегал 
вперед. Тогда для острастки я предложил ему на его рюкзак поставить мой и под-
ниматься с двумя рюкзаками. Это не подействовало. Тогда я уступил ему свое 
место, и это было правильно. Помимо выносливости у него было феноменальное 
чувство ориентирования – качество, которое у меня не только отсутствовало на-
чисто, но и замещалось противоположным: если был хоть один шанс запороть 
маршрут, я его использовал, а если его в природе не существовало, я его находил.

В последующие годы присоединялись в отдельные сезоны друзья мои и  
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Валеры: Олег Крячко, Леня Бялый, Толя Гальперин, Коля Новиков, Роберт Плот-
ников, Леонард Оганесян, Алик Зингер. Кроме Лени Бялого, который побывал в 
альплагере, необходимого опыта у них не было, и поначалу наша команда выгля-
дела комично с торчащими из рюкзака «большими шахматами» и обязательной 
гитарой, но по мере усложнения перевалов отношение к горам изменилось. Ва-
лерий планировал маршруты в Гвандре, Приэльбрусье, в Сванетии, а я выпол-
нял роль так называемого комиссара по спорту: учил вязать узлы, подниматься по 
крутому снежнику в три такта, зарубаться ледорубом при падении, страховаться. 
Постепенно выработался и свой динамичный стиль движения: быстрое форсиро-
вание перевалов и дневки. По физической подготовке, случалось, состав группы 
бывал неоднороден, и когда на первом же маршруте это обнаруживалось, Валера 
безжалостно удалял слабое звено в объезд на автобусах до встречи на более лег-
ком участке маршрута. Мне это было крайне неприятно, но он был прав абсолют-
но. Несколько раз Валерий брал в горы и своего юного сына Сашу, веселого и вы-
носливого, будто он родился в горах, а я как-то раз привлек своего коллегу Диму 
Чаликова, который в таких условиях проявился с наилучшей стороны. Помимо 
других талантов у него были золотые руки, и первое что он сделал, посмотрев на 
ботинки Валеры, достал из рюкзака шило, дратву и починил подметки, а однаж-
ды с растянутой лодыжкой, он прошел перевал, не подавая вида и не нарушив 
высокий темп движения; спать в палатке он не любил, предпочитая спальный ме-
шок на холоде. Горы произвели на Диму, как и на любого, впервые попавшего 
туда, сильное впечатление. Как-то он сказал мне, что подобное он испытал только 
в Тасмании.

В семидесятые годы я затянул в нашу компанию Гелия Степанова, мастера 
международного класса, неоднократного чемпиона страны. И маршруты наши, к 
моей великой радости, приобрели более спортивный характер…

Преодоление перевала с его снежником, ледником, протяженной мореной 
всегда вызывает радость, эмоциональное удовлетворение; обычно после тяжело-
го перехода на следующий день устраивалась дневка, когда мы, разложив спаль-
ные мешки, под палящим солнцем «выявляли тирана», играя в модифицирован-
ного подкидного дурака на вылет. «Тиран» мог потребовать от любого всего, что 
ему угодно, но не злоупотреблял властью, памятуя, что счастье изменчиво. Вече-
рами мы сидели у костра в окружении грозных вершин, обиталища горных богов. 
Как взметнулись к луне эти пики, / Как недвижность обманчива там, / Горных ду-
хов ужасны лики, / Как химеры на Нотр-Дам. / И в бореньи тревожном, упорном /  
В неподвижной мертвящей тиши / У костра, как в плавильном горне, / Происхо-
дит закал души…

В такие минуты хочется помолчать, глядя на пылающие головни, но случа-
лось Валера просил меня что-нибудь почитать, и я читал из Киплинга, или Фран-
са, или Пушкина, а Валера самодовольно произносил заключительное слово: 
«Это я вам устроил». Юмор поощрялся, он был лейтмотивом общения.

Горы производят сильное эмоциональное и эстетическое воздействие, одна-
ко такие ощущения можно испытать и от музыки, или картины, или ландшафта. 
В альпинизме, как и в экстремальном горном туризме, присутствует еще одна – 
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особая – сторона. Это постоянное ощущение исходящей от гор опасности. Они 
как-бы напоминают тебе: «Ты – ничтожество, и место твое плоскость; ты – смерт-
ный, мы же предназначены для Вечности, и, если ты дерзнул вторгнуться в наши 
владения – берегись! Ты играешь с Фортуной, а она – на нашей стороне». Но 
человек дерзает, и Фортуна бывает снисходительна, как это было с Леней: «Она 
не станет взыскивать должок, / А только скажет, чуть зевая, / Ты помнишь на Ах-
Су ту трещину, дружок? / А Джугу, там, где ты завис на волосок? / А камень тот, 
что припасла тебе Белалакая?». Вот эта-то игра с судьбой в горах и является их 
мощной притягательной силой, о чем с поразительной глубиной сказал великий 
поэт: «Все, все, что гибелью грозит / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы 
наслажденья, / Бессмертья, может быть залог…

Мы идем на перевал Азгек. На верхнем участке широкая дуга остроконеч-
ных вершин опоясывает бездну в Преисподнюю. Жуткое место. Здесь надо ухо-
дить резко влево по дуге, но это знает только Валера, ушедший с группой далеко. 
Его не видно. Роб сильно отстал, а я –замыкающий, иду за ним. И Роб, умнейший 
и осторожнейший человек, начинает спуск туда, откуда еще никто не возвращал-
ся, и к тому же этот дьявольский путь, как ему и подобает, усеян мелкими ка-
мешками, на которых нога прокатывается, как на подшипниках. Я заорал, чуть не 
вызвав лавину: «Назад! Роб, назад!». И вовремя. Еще бы метр, полметра, десять 
сантиметров, и он бы не выбрался. Невозможно развернуться на таком склоне. 
Но Роб выполз.

А вот и другая картина, столь же неотступно стоящая передо мной. Мы идем 
на Азау – перевал из Сванетии в Балкарию. Валерий в первый и единственный 
раз ошибся и вывел группу на «ложный Азау». Предстоит спуск вдоль бергшрун-
да – трещины между снежником и скалами. На пути огромный камень, который, 
согласуясь с рельефом, надо обходить слева, со стороны скальной стены. Валерий 
и двое за ним так и делают. Олег подходит к камню и проверяет его. Камень едва 
держится. Олег предупреждает: «Сбрасываю камень!». Это правильно: тройка 
ушла в сторону, и траектория камня их не затрагивает. Олег толкает камень но-
гой, тот переворачивается, ускоряясь, летит по твердому фирну до края морены и 
с грохотом разлетается на мелкие куски. Сколько веков он должен был прокали-
ваться под солнцем, чтобы так лопнуть! Олег спускается краем снежника по ос-
вободившемуся месту. Следом за ним передо мной идет Толя. Я вижу, что он ста-
вит правую ногу не в след Олега, а чуть, на пятку, правее – и нога уходит по бедро 
в снег. Чтобы ее высвободить, он откидывается на спину, нога выдергивается, и 
он летит на спине, головой вперед, точно по следу лопнувшего камня на морену. 
Я закричал: «Разворачивайся! Ногами вперед! Разворачивайся!», – и перед самой 
мореной он сумел развернуться и встретить первый камень ногами. Скорость 
была настолько большой, что его выпрямило и выбросило далеко на морену, а 
счастье было настолько большим, что его вклинило между двумя большими кам-
нями. Ни одна из костей не сломалась. Он отделался лоскутьями содранной кожи 
на руках и бедрах – мы ходили в шортах. Олег щедро обмазывал Толю йодом, и 
было видно, что природная веселость ему на этот раз изменила. Мы тоже не ско-
ро пришли в себя от зрелища, которое так мастерски поставила Фортуна.
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На следующий день я был «тираном» и потребовал, чтобы Толя сочинил 
стихотворение за пятнадцать минут, пока мы спускаемся с Бу-Ульгенской пере-
мычки. Он сочинил: «Лечу головой вниз по твердому снегу, / Здесь альфа моя 
должна встретить омегу, / Но крику послушный: «Ногами вперед!» / Я все же 
делаю разворот». Слабо, но чего ожидать от человека в шоке. Во всяком случае я 
убедился, что мозги у него еще работают и греческий алфавит он помнит.

И еще один памятный случай приключился с нами в те годы. Гелий, после 
моего рассказа о спуске на ледопад с Ах-Су, предложил показать правильный 
путь. Мы заночевали перед подъемом на перевал, и утром я заметил, что Алик 
собирается замедленно, как в трансе. Потом выяснилось, что у него был силь-
ный приступ мигрени. Поднимаясь, мы вышли на интересную деталь маршрута: 
скальную полку над провалом, в бездонной глубине которого среди острых кам-
ней, возможно, кто-то таился. Гелий шел первым и забросил веревку за выступ 
скалы для страховки. Полка была достаточно широкая, чтобы пройти без стра-
ховки, и следующие двое веревку игнорировали, но четвертый, Боря Лайхтман, 
был неоднократным медалистом первенства страны по альпинизму и дело знал. 
Он на ходу забросил веревку за другой выступ и закрепил ее, организовав пери-
ла над полкой. За ним шел Алик, и я не без удивления, увидел, что он, просунув 
руку под веревку, дважды обмотал ее вокруг предплечья. Сделав пару шагов, он 
сорвался, повиснув на одной (обмотанной!) руке и неистово засучил ногами под 
полкой, ища опоры. Его спас опыт двух корифеев альпинизма и своя голова, хотя 
она и раскалывалась от боли…

И мне довелось на тех маршрутах испытать судьбу. Моим слабым местом 
были реки. Я легкий и не очень-то устойчив, а потому побаивался горных рек. 
Если течение собьёт с ног, несчастного перемолотит на камнях и унесет черт зна-
ет куда. И все-таки однажды я сам бросился в бурный поток. Мы спустились с 
перевала в Сванетии и требовалось перейти реку. Я перешел и смотрел, как слег-
ка поперек течения осторожно передвигаются Валера и Дима. Валерий всегда пе-
реходил реку босиком, что недопустимо, предпочитая, из высших соображений, 
сухие ботинки опасности поранить ноги. Дима последовал плохому примеру, свя-
занные ботинки висели у него на плече. И я вижу, как ботинки соскользнули у 
него с плеча и мелькнули на гребне буруна. В то же мгновение я бросился в по-
ток, сунул руку туда, где они должны были бы находиться, но, конечно, их там не 
могло быть, и – о, чудо! – связанные ботинки повисли на моей руке! Не меньшей 
удачей было то, что я как-то выбрался из реки. Рядом с этим местом был кош, и 
седоусый сван видел весь спектакль. Когда я вылез, он сказал: «Ну, молодец!». 
Такая похвала была для меня выше медали за доблесть. Но остаться в горах без 
ботинок?

Другой случай произошел тоже в Сванетии на Ненскрыре – самой яростной 
в верховьях реки из мною виденных. Мы тоже спустились с перевала и требо-
валось переправиться, но Ненскрыру в брод не перейдешь. Мы пробивались в 
джунглях ущелья вдоль берега в поисках переправы. В месте, где река сужалась 
и грохотала, как водопад, зажатая скальными берегами, через узкость наклонно 
вверх пролегал ствол большого дерева, верхушка которого лежала на высокой 
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скале противоположного берега. Я шел, как всегда последним. Шедшие впереди, 
остановились перед такой переправой, размышляя, быть или не быть. Если я бы 
тоже подумал, то организовал нижнюю страховку, а еще лучше было бы вернуть-
ся к перевалу и переправиться где-нибудь выше. Но я, не останавливаясь, вступил 
на комель дерева, пошел вверх, и только когда дошел до середины, понял, какую 
ужасную глупость совершил. Дерево сужалось и начало вибрировать; уже теряя 
равновесие, я отчаянно прыгнул на наклонную скалу и неминуемо, отягощенный 
рюкзаком, должен был низвергнуться в ревущий поток, но произошло невероят-
ное: трикони зацепились и я удержался на скале! Думаю, расклад Высших сил 
в тот миг был такой: могучий речной бог Ахелой был настроен враждебно из-
за моей симпатии к Гераклу, который обломал ему рог, Фортуна была за меня, а 
безжалостные духи гор, хотя и склонные к тому, чтобы наказать меня, не хотели 
ссориться с богиней. Я организовал страховку и перебросил кольцо веревки на 
другой берег. Печорин в лермонтовском «Фаталисте» в подобном случае сказал: 
«Товарищи поздравляли меня – и точно, было с чем». Меня товарищи не поздрав-
ляли, я поздравил себя сам, глядя, как они передвигались на страховке по дереву 
в строю, сидя верхом, передвигая перед собой свои рюкзаки.

И еще один, последний, эпизод в 79 г. К моему величайшему удовольствию 
Гелий ведет нас на безымянную вершину в Верхней Балкарии 3-й категории труд-
ности. Он – «выпускающий», т.е. глава спасательной службы района, дающий 
разрешение на сложные восхождения. С нами идет его приятель, опытный аль-
пинист из Нальчика Георгий. К вечеру мы должны сделать подход к вершине, 
переправиться через реку (опять река!) и переночевать на другом берегу. Идущий 
передо мной Леонард значительно отстает от группы, и когда мы подходили к 
реке, Гелий перешел ее, навесил веревку, Георгий закрепил ее со своей стороны, 
группа форсировала вздувшуюся к вечеру реку, держась за перила и ушла влево, 
обходя скальную стенку. Георгий ждал нас. Леонард и Георгий перешли реку, Ле-
онард пошел влево догонять группу, а Георгий остался принимать меня, посколь-
ку последний идет без перил на страховке с другого берега. Течение меня сби-
ло, я побарахтался в воде, Георгий, вытащив меня, сразу же полез на наклонную 
скальную стенку. Я пошел за ним; сверху полетели крупные камни. От первого 
я увернулся, а второй сбил меня – реакция притупилась после ледяной ванны.  
Я полетел вниз головой вслед за камнем, который, ударяясь о стенку, сыпал ис-
крами и издавал резкий запах горящего кремня. В эти мгновения у меня было 
ощущение, будто лечу я в Ад, но тут рюкзак захлестнулся, я вцепился в него и 
вошел головой не в камни, а в спасительный рюкзак, сломав только позвоночник.

Полгода я провалялся в больницах, дважды на реабилитации и носил корсет. 
Через четыре года я восстановился настолько, что решил летом пойти в горы и 
позвонил в Нальчик. «Гелий, – сказал я, – летом приеду. Пойдем на безымянный 
пик Гелия Степанова. Пойдем?».

Я ожидал взрыва радости. Досталось ему из-за меня в тот раз. «Не получит-
ся, – ответил он, помолчав, – С горами завязано. У меня давление 220…».

Это был знак. «Завязал» и я…



Я часто спрашивал себя, что так привлекало меня в альпинизме, что застав-
ляло в течение тех первых семи лет сделать восхождение на горные вершины 
смыслом существования? Последующий период в полтора десятка лет был лишь 
вторичным переживанием, слабым отголоском далекого грома, отголоском, окра-
шенным светлой темой дружеского общения. Главной же тональностью, постоян-
но ощущаемой мною в горах в те годы, была печаль… Даже не печаль, а траги-
ческая опустошенность, как от неразделенной любви, которой я принес столько 
жертв, испытал столько обид, которая искривила мою жизненную траекторию на 
десяток лет, ничего не предоставив взамен… Как! Ничего? Да, я не прошел тра-
верс Шхельды, не взошел по стене на Ужбу, не спустился по Аманаузскому ледо-
паду, но разве в этом суть?

Альпинизм дал мне неизмеримо большее – дал то, что оценивается в дру-
гом измерении. Он пробудил во мне уровень самопознания, возможность которо-
го достигается наиболее полно в экстремальных условиях, когда в глубинах духа 
осуществляется прорыв в самого себя. Человек всегда больше того, что он знает о 
себе. Он не только существование, томительное пребывание, он есть путь, в кото-
ром сокрыты возможности, высвобождаемые дарованной ему свободой воли. Он 
может быть всем и ничем. Находясь между этими двумя бесконечностями, под-
чиненный воле, человек самоутверждается, убеждаясь в своей силе и мужестве. 
Он уже не «мыслящий тростник», и альпинизм уже не спорт, а мировоззрение. 
В напряженной борьбе с собой, где ристалище – грозные горы, человек познает 
себя и реализует себя в загадочности своего бытия, в загадочности того, что его 
возможности произрастают из его бессилия и потерянности во враждебном мире, 
в непознаваемости того, что определяется как Судьба…

Вот за что я любил альпинизм.
Вольцингер Н.Е.
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Андаманские приключения Георгия

– Георгий, вставай!
Георгий сделал вид, что не слышит, покрепче зажмурил глаза и постарался 

не шевелиться.
– Георгий, ты слышишь, вставай, а то пропустишь самое интересное...
Георгий подумал:
– Знаем мы это интересное, наверное, ерунда какая-то, а потом опять – ско-

рей! Мы уже опаздываем! И всё как обычно... Впрочем – стоп! Сегодня, кажется, 
воскресенье, так что школа отпадает.

Георгий решил открыть глаза и стал изображать, что постепенно просыпает-
ся. Потом сказал слабым голосом:

– Ну, что там интересное, выкладывайте...
– Отгадай, – сказала мама весело.
– Не буду я гадать.
– А ты попробуй.
– Чего там пробовать. Наверное, ворона с кошкой на крыльце подрались.
– Это вчера было... Ладно, всё равно не угадаешь. Слушай: мы едем на Ан-

даманские острова.
Георгий открыл глаза и немного подумал:
– Где это?
– Стыдно не знать, где Андаманские острова. Впрочем, я сама ещё вчера не 

знала, – сказала мама.
– А теперь знаешь?
– Знаю, это в Индийском океане.
– И что там? – поинтересовался Георгий.
– Там океан, волны, акулы, джунгли, ягуары, слоны и, конечно, пираты. Да... 

там ещё замечательные дикари живут.
Георгий подумал и сказал: «Пиратов не бывает».
– Газеты надо читать, – возмутилась мама, – недавно пираты там кого-то 

захватили и потребовали огромный выкуп. В давние времена на Андаманских 
островах была целая флотилия кровожадных пиратов. Они грабили суда, а потом 
топили их вместе со всеми моряками. Сейчас там пиратов почти не осталось, но 
зато они вооружены автоматами Калашникова и гоняют на быстроходных кате-
рах. Особенно они любят захватывать огромные яхты богатых бездельников, гра-
бят, но не топят, потому что они требуют за пленников выкуп. К счастью, для нас 
они не опасны.

– А что такое – выкуп? – спросил Георгий.
– Это когда тебя держат в темнице, а с родственников требуют деньги за твоё 

освобождение.
– Мамочка, мы – что – решили попробовать попасть в темницу?
– Да нет, повторяю, кому мы там нужны, у нас таких денег нет. В общем, 

собирайся, мы скоро улетаем.
– А школа?
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– Какая школа? – сказала мама, – Андаманские острова бывают раз в жизни.
Георгию эта мысль понравилась.
В этот же день они летели на самолёте: сначала над реками и лесами, потом 

над огромными горами, покрытыми снегом.
– Это Иран, – сказала мама.
Потом над джунглями и длиннющими реками.
– Индия, наверно, – сказала мама.
А потом самолёт вырвался на просторы огромного океана, которому так дол-

го не было конца, что Георгий даже заскучал.
– Ну, где твои острова? – спросил он.
– Где-то есть, – сказала мама, – надеюсь, пилоты знают. Я сегодня прочитала 

об андаманских дикарях. Оказывается, они очень интересные люди. Они малень-
кие, у них свой язык, которого никто не понимает, они принципиально ни с кем 
не общаются и живут в джунглях своей собственной жизнью. Но главное то, что 
они ужасно умные. Например, они чувствуют заранее, когда будет землетрясе-
ние и цунами, и заранее уходят от берега в горы, чтобы не утонуть. Правда, они 
никогда никого не предупреждают о бедствии, так что остальные люди ничего 
не знают и часто попадают в беду. Зато на Андаманских островах кое-где очень 
хороший сёрфинг и самый лучший дайвинг в мире.

– Сёрфинг я знаю, а что такое «дайвинг»?
– Это подводное плавание с маской или с аквалангом. Под водой такая неве-

роятная красота, какой не увидишь на земле. Там даже живут морские бабочки, 
морские единороги, львы..., морские львы...

И тут самолёт пошёл на посадку. Георгий посмотрел в иллюминатор и уви-
дел горы, густо покрытые лесом, жёлтые ленты пляжей, окружённых ожерельями 
прибоя, и россыпь белых домиков, утопающих в зелени.

Самолёт тряхнуло, и он побежал по дорожке, открылись двери, все спусти-
лись по трапам и вошли в обычную суету аэропорта. Потом Георгий с мамой 
вышли из аэропорта в горячий и ароматный, как в парикмахерской, воздух. К ним 
подбежал маленький мужчина в белых шортах и белой рубашке и сказал по-ан-
глийски:

– Мадам, вы со мной, пойдёмте.
У него было совершенно круглое коричневое лицо, узкие глазки и потрясаю-

щие белые зубы, которых было, кажется, чересчур много. Георгию припомнился 
мамин рассказ о дикарях.

– Наверно, он малаец, – шепнула мама, пока они шли к машине, и спросила:
– Тут водятся акулы?
– Да, мадам, но их мало, они едят всего несколько человек в год.
– Вот те на, – сказала мама, – приехали!
– Очень хорошо приехали, – сказал малаец, – акул издалека видят спасатели 

и дают сигналы.
– И всё же они кого-то едят, – сказала мама и опять спросила:
– А как насчёт ягуаров?
– А что – ягуары. Ягуары в джунглях, вы их не увидите.
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Мама подумала:
– Значит, купаться надо осторожно, а в джунгли вообще нельзя ходить. Ну, 

что ж, ко всему можно привыкнуть.
Георгий задумался о том, как он будет привыкать к акулам.
Хотя на этом острове жили дикари, но, по-видимому, не в этом месте, пото-

му что машина, в которой везли Георгия с мамой, оказалась Кадиллаком. Внутри 
у него всё сверкало, и даже стояли цветочки в вазочке на двери. Однако гостини-
ца сразу произвела на маму скверное впечатление. Да, океан со своими волна-
ми был прямо тут, но рядом с пляжем стояли хижины, сложенные из пальмовых 
стволов и крытые пальмовыми листьями. К домикам были прислонены доски для 
сёрфинга. Малаец отпер дверь и вежливым жестом пригласил гостей пожаловать.

Гости пожаловали и остолбенели. За входом оказалась прихожая, в которой 
пол был покрыт мягкими циновками, а стены разрисованы светящимися пляшу-
щими фигурками. Под потолком загорелся жемчужный свет, и гости увидели сте-
клянную двухстворчатую дверь, ведущую в гостиную. Но не это заинтересовало 
маму, она бросилась к другой двери, а за ней оказалась сверкающая чистотой ван-
ная комната, а другой дверью был, конечно, тоже сверкающий, туалет.

– Уф, – сказала мама, – вот так хижина! Это настоящее бунгало! Они дви-
нулись дальше и увидели всякие кухонные вещи, белую глыбу холодильника и 
диван, заваленный пёстрыми подушками.

– Ты будешь спать здесь, – сказала мама.
– А ты?
– Что-то мне говорит, что я буду спать в своей спальне.
Мама нашла ещё одну дверь, за которой оказалась очень миленькая спальня 

с огромной кроватью под балдахином. Смешно, что потолок над кроватью был 
зеркальный.

– Ну вот ещё! – недовольно сказала мама, – с этим своим отражением я буду 
себе мешать спать.

– А ты спи на боку, – посоветовал Георгий.
– Придётся.
И начались волшебные дни жизни на Андаманских островах.
Просыпаться пришлось рано от неистовых криков какаду, но это было хо-

рошо, потому, что на этих островах было всё создано для интересной жизни. К 
пляжу всё время катились большие волны, и мама сразу кидалась в океан с до-
ской и старательно гребла на охоту за волной. Обратно она возвращалась, ловко 
балансируя на доске, вид у неё был гордый и сияющий, так что все люди на неё с 
удовольствием смотрели, а инструктор её нахваливал.

– А почему ваш мальчик не катается на доске? – спросил инструктор.
– Он же маленький, – удивилась мама.
Георгий понял английский и подумал: – Сама ты маленькая.
– А мы ему дадим маленькую доску.
– Он всё равно не умеет.
– Я вижу, что он прекрасно плавает и не боится воды, – сказал инструктор, а 

это – главное, так что научим.



153

Даже инструктор был поражён, как быстро Георгий освоил доску. Уже на 
другой день он наперегонки с мамой грёб на доске от берега, а потом они стоя 
неслись к берегу на покорённой волне.

Это было лучше всего, но на острове было много чего ещё: катание на ка-
терах, соревнования по плаванию (в которых Георгий всегда выигрывал), сорев-
нования в беге по песку (которые Георгий не всегда, но иногда выигрывал), а 
также пляжный волейбол и футбол. На этом острове было ещё одно развлечение 
– подводные игры с дельфинами – не жалкими пленниками из дельфинария, а 
свободными животными, живущими в океане, которых приручили местные жи-
тели и установили с ними дружбу. Некоторые дельфины даже разрешали кататься 
на своих спинах. Андаманские острова также славились самым замечательным 
в мире развлечением – купанием в море со слонами. Слоны там – счастливые 
существа, их не мучают работой, они делают, что хотят, но самое их любимое за-
нятие – купание в море. Они даже разрешают висеть и кувыркаться на их бивнях.

Звучала прекрасная музыка, в деревьях под пальмовыми крышами прятался 
замечательный ресторан, где кормили так вкусно, что желудков на всё не хвата-
ло, приходилось останавливаться. Вечером Георгий едва добирался до постели, а 
мама сидела в шезлонге, слушала море и смотрела на луну.

У Георгия появился приятель по имени Джон. Джон был отличный товарищ, 
и он даже лучше мамы катался на доске, потому что его начали учить с младенче-
ства. Они также играли в футбол и прославились как сильнейшие нападающие на 
всём острове. Они всегда шли в атаку парой, перед воротами происходила мгно-
венная передача, и вратарь бросался за мячом всегда в противоположную сторо-
ну.

Словом, жизнь была прекрасна... Если бы Георгию сказали, что с ним вско-
ре случится что-то неожиданное, он бы подумал, что это просто будет очередная 
игра. Однако это случилось.

Однажды он загребал в океан на своей доске и услышал шум катера. Он не 
обратил на это внимания, но катер угрожающе приближался, потом мотор стих, 
доска полетела в одну сторону, Георгий, выхваченный из воды сильной рукой, по-
летел вверх и… оказался в компании чёрных молодцов с автоматами на шее. Ге-
оргия бросили на дно катера, мотор взвыл, и берег начал стремительно удаляться.

– Георгий! – раздался вдали мамин крик, но он был заглушен рёвом мощного 
мотора.

Георгий смотрел на мрачные чёрные физиономии и ничего не понимал.  
А потом вспомнил, что мама чего-то говорила про пиратов, и понял:

– Вот и пираты. Везут меня в темницу. Будут требовать у мамы выкуп. Ин-
тересно, у неё хватит денег? Всё-таки поездка сюда стоила дорого, у неё, может 
быть, ничего и не осталось… Нет, я так не сдамся.

Георгий вскочил, прыгнул за борт и самым быстрым кролем поплыл к бере-
гу. Он слышал шум удаляющегося катера и вопли оставшихся с носом пиратов. 
Но победа длилась недолго. Катер вернулся, Георгия грубо выхватили из воды за 
шею, как котёнка, связали ему руки и ноги и привязали за шею к железному коль-
цу. Лежать на дне катера было неудобно, но делать было нечего.
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Мотор катера долго выл, чёрные пираты всю дорогу что-то кричали и жести-
кулировали. Наконец, мотор чихнул и остановился, а катер стукнулся бортом о 
причал. Георгия вытащили, развязали и куда-то повели, а потом впихнули в боль-
шую клетку, сделанную из бамбуковых стволов. Между стволами были большие 
промежутки, так что можно было не только руку просунуть, но, пожалуй, и голо-
ву. Георгий было подумал, что тут-то можно и убежать, посмотрел по сторонам 
и увидел, что бежать некуда. На берегу ютились какие-то кривые домики, вроде 
сараев, а со всех сторон к ним подступали непроходимые джунгли. Между до-
миками болтались какие-то чёрные фигуры, а поодаль – Георгий даже глазам не 
поверил – несколько чёрных играли во что-то, похожее на баскетбол.

– Ну и пираты, – подумал Георгий, – несерьёзные какие-то.
Но пираты оказались серьёзными. Заскрипел замок, и в клетку вошёл мрач-

ный тип. Он поставил на землю миску с горкой риса и бутыль, сделанную из ты-
квы. Георгий посмотрел на рис и всем лицом показал, что рис у него вызывает 
отвращение. Тип закричал, замахал руками, схватил горсть риса и попытался су-
нуть пленнику в рот. Этого Георгий не выдержал и изо всей силы укусил его за 
палец. Тот взвыл от боли и дал Георгию подзатыльник так сильно, что Георгий 
отлетел в угол и сел на четвереньки, оскалившись как волчонок. Тут произошло 
чудо: ударивший его тип сам полетел в другой угол и закрыл голову руками. Чудо 
объяснилось просто: в клетку вошёл ещё один чёрный человек, он был поважней 
первого, и именно он дал первому в ухо. Второй поднял Георгия, сел на пень, ока-
завшийся в клетке, поставил Георгия перед собой и начал ему что-то говорить. 
Большие губы шевелились зубы сверкали, глаза вращались под шапкой черных 
кудрявых волос.

Георгий подумал: – Вот дурак, не понимает, что я его языка не знаю.
Но постепенно в речах бандита проскальзывало что-то знакомое, и Георгий 

наконец догадался, что он пытается что-то сказать по-английски. Но всё равно он 
ни слова не понимал.

И тут в руках у лохматого оказался мобильный телефон. Он потыкал пальца-
ми в экран и долго ждал ответа. Наконец, он сунул телефон Георгию, и Георгий 
услышал мамин голос. Она кричала:

– Кто говорит? Я ничего не слышу! Георгий проговорил, – Мама, это я.
– Где ты?
– Я не знаю. Я в клетке.
– В какой клетке?
– Бамбуковой.
– Георгий, это не шутки. Что с тобой случилось?
– То и случилось. Ты же обещала пиратов... а почему у тебя там такой шум?
– Это не шум, тут вокруг полиция галдит.
Предводитель вырвал у Георгия трубку и начал говорить, вращая глазами. 

Среди его кудахтанья и мяуканья попадались английские слова и наконец Геор-
гий понял, что с мамы требуют за него миллион долларов, а если она их не даст, с 
Георгием произойдёт что-то очень нехорошее.

Словом, всё было ясно – произошёл классический случай киднапинга,  
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только не в кино, а наяву, и будущее Георгия представлялось неясным, потому 
что он точно знал, что у мамы нет миллиона долларов. Ему снова сунули трубку, 
и он услышал, как мама кричит:

– Вы с ума сошли идиоты! Откуда у меня миллион долларов?
– Мама, это я, не кричи. Я думаю, что они меня спутали с Джоном. У него 

папа, кажется, миллионер.
– Ну так что? Ты предлагаешь обменять тебя на Джона или, может быть, по-

просить у его папы миллион долларов?
– Нет, я тебе просто объясняю, что могло случиться.
– От этого не легче. Боже, что же делать? Эти бестолочи полицейские только 

шепчутся между собой и ничем не могут помочь.
– А ты приезжай прямо сюда, вместе с полицией.
– Куда – сюда? Мне сказали, что здесь миллион островов. А потом, этот кос-

ноязычный крокодил объяснил: Никаких полиций, иначе…
Разговор прервался.
Тем временем совсем стемнело, и пришла тропическая ночь с таинственны-

ми шорохами, криками ночных птиц и неумолчным шумом волн на пологом бе-
регу. Круглая луна висела в небе, как фонарь, освещая белые гряды катящихся 
к пляжу волн. В лесу прямо рядом с хижиной протекала таинственная ночная 
жизнь джунглей. Вдруг совсем близко послышалось громкое рычание, какая-то 
возня и писк.

– Спокойно, – сказал себе Георгий, – это просто ягуар кого-то съел. Иногда 
клетка оказывается даже полезной. Всё-таки лучше, чем просто под деревом в 
темноте сидеть, своего ягуара дожидаться.

Нельзя сказать, что Георгию ситуация нравилась, и миллион долларов его 
очень даже беспокоил, но в конце концов он уснул на земляном полу.

Утром его разбудил грохот мотора, он выглянул из клетки и увидел, что над 
хижинами висит вертолёт. Потом вертолёт начал спускаться и сел на полоску пля-
жа. В этот момент в клетку ворвались двое, схватили Георгия как попало и пом-
чались к лесу, где они вместе с ним спрятались в кустах. Люди в белом медленно 
обходили деревню и заглядывали в каждый домик. Георгий хотел крикнуть, но 
увидел перед своим лицом кривой нож и решил, что безопасней будет помолчать. 
Вскоре вертолёт улетел. Ситуация становилась всё серьёзнее.

Потянулся второй день заключения. Георгию принесли бананы – лучше, чем 
ничего или рис, – он поел бананов потому, что делать было совсем нечего.

Наступил вечер, а за ним и ночь, и луна, и по-прежнему было неясно, что 
же будет дальше. Может быть, пираты уже поняли, что немножко ошиблись, и 
теперь попытаются украсть нужного им мальчика? А мальчика-то перепуганный 
папа давно увёз в Америку. Георгий пытался поставить себя на место пиратов и 
понял, что будущее у него, прямо скажем, неясное.

Короче – всё-таки надо бежать. Это оказалось очень просто: Георгий раздви-
нул бамбуковые брёвна, просунул между ними голову и легко вылез из клетки. 
В посёлке не видно было ни души, только где-то слышались звуки певичек из 
ансамбля Абба.
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– Дикари они всё-таки фальшивые, – подумал Георгий, – у них должны зву-
чать барабаны и слышаться дикие вопли, а не сахарные песенки. Впрочем, авто-
маты у них, наверное, настоящие, с одной Аббой миллион не больно-то заработа-
ешь.

На всякий случай Георгий пробирался по посёлку, пригнувшись, но никто 
его не заметил, да и никого нигде и не было. Георгий долго шёл вдоль воды по пе-
ску, теплая вода то накатывалась ему на ноги, то отступала. Джунгли подступали 
к океану всё ближе и ближе.

– Так... Слева ягуары, справа акулы, сзади пираты, – подумал Георгий, – 
всё, что мама обещала. Только дикарей не хватает, а так полный набор. Если это 
остров, то очень долго идти бесполезно, я его обойду вокруг и приду обратно, 
выходит, надо плыть. Предпочтём выбрать из всех неприятностей акул.

Георгий зашёл в воду, шёл, пока вода не стала ему по пояс, и остановился. 
Перед ним во все стороны простирался Индийский океан. Вообще-то плавать он 
умел и любил, но вот задача – куда плыть? В сторону Луны? Глупо!

Георгий вспомнил, как долго мчался быстроходный катер. Тут опять в голо-
ву пришли неприятные мысли насчёт акул.

– Я как раз могу попасть в тот редкий случай съедения людей акулами, о ко-
торых говорил малаец.

Словом, Георгий повернулся, вышел из воды и поплёлся обратно. Он залез в 
хижину и подумал: по крайней мере, здесь нет ни акул, ни ягуаров, ни даже дика-
рей, – и заснул.

Проснулся он от страшных воплей. Пираты скакали, как мартышки вокруг 
хижины, показывали друг другу на выход в стене, который проделал Георгий, ма-
хали руками и что-то кричали. Некоторые из них бежали вдоль берега, как раз 
тем путём, которым прогуливался Георгий.

– Помчались меня ловить, дурни, – подумал Георгий. Тут в отверстие суну-
лась кудрявая голова и вытаращила на Георгия глаза. Пираты ворвались в хижину 
и начали хохотать. Они показывали на Георгия пальцами, хлопали себя по коле-
ням и буквально валялись на земле от хохота.

– Догадались, гады, что я хотел сбежать и струсил, – мрачно подумал Геор-
гий. Ему-то было не до смеха, он понял, какой глупой была его попытка. А ещё 
он понял, что его всё ещё считают сыном миллионера.

Так прошло несколько дней и ночей. Георгий научился есть рис из плош-
ки руками и раскалывать камнем кокосовый орех для утоления жажды. Телефона 
ему больше не давали, и он думал о том, как мама сходит с ума от неизвестности.

И пришла ночь, когда всё вдруг переменилось. Он услышал шорох и про-
снулся. Он не испугался, потому что звери, похожие на ягуаров, бегали и рычали 
в лесу неподалёку, но в гости не приходили. Его навещали всякие мелкие суще-
ства, вроде гекконов (большие ящерицы с растопыренными пальчиками, бла-
годаря которым они умеют бегать по стенам), он к ним привык. Но в этот раз 
звуки были другие. Георгий прислушался и больше ничего не услышал. Свет от 
луны падал на пол хижины, и никаких гекконов не было и в помине. Георгий 
выглянул в щель, и ему стало страшновато, потому что вокруг хижины беззвучно  
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двигались чёрные фигурки, похожие на детей. В щель просунулись тоненькие 
руки и бесшумно сняли одно бревно. Сразу за этим в клетку залезли несколь-
ко существ ростом ненамного выше Георгия, сели на корточки вокруг Георгия и 
уставились на него не мигая. У них были густые чёрные шевелюры, как шапки, и 
яркие в свете луны большие глаза. Так они довольно долго сидели, потом один их 
них потянулся к Георгию, потрогал пальцем его щёку и сразу отдёрнул руку, как 
будто обжёгся. Георгий понял, что эти люди не принесут ему вреда, напряг свои 
знания английского и спросил: «Who are you?»

Мужчины-мальчики молча сидели и никак не реагировали. И вдруг в по-
сёлке грозно залаяла единственная собака, послышались крики и шум. Гости 
вскочили и стали прислушиваться. Послышался топот многих людей, а потом в 
хижину ворвались пираты. Они были все в два раза выше и толще, чем ночные  
пришельцы.

– Ну, погибли вы, братцы, – подумал Георгий. Однако произошло что-то не-
понятное. Что-то мелькнуло, мальчики как будто растворились в воздухе, а все 
пираты попадали на пол, схватились за животы и закричали, захрюкали и стали 
дёргаться, как будто проглотили живых гекконов. При этом стены хижины-клет-
ки пропали, как будто их и не было.

Понятно, что у Георгия за время заточения горячей любви к клетке и к пира-
там не возникло и он обрадовался:

– Здорово! Чем это они их так?
Он подумал, что были продемонстрированы приёмы какого-то боевого ис-

кусства, и проникся уважением к своим маленьким гостям. А они уже снова мол-
ча столпились вокруг него. Тут он увидел, что они не такие уж и дети – у некото-
рых виднелись редкие чёрные бородки и усики. На них были только тряпочные 
набедренные повязки. На одной из них виднелась надпись Coca-cola.

– Наверное, они роются в обломках погибших кораблей и находят для себя 
некоторые полезные вещи, – предположил Георгий.

Наконец, один из них, повыше других, видимо, предводитель – взял Георгия 
за руку и повёл за собой. Потом они побежали. Это было сделано вовремя, пото-
му что к хижине двигались люди, у которых уже наверняка были в руках автома-
ты. Пираты сообразили, что миллион долларов ускользает.

Георгий бежал и думал:
– Это конечно хорошо – убежать от пиратов с автоматами, но надо признать, 

что я из одного плена попал в другой – в точности по маминому сценарию.
Они бежали очень быстро, деревья мелькали, луна неслась между ними как 

баскетбольный мячик, Георгий спотыкался, налетал на ветки и камни и в конце 
концов упал. Тут он почувствовал, что его подхватили, со всех сторон его держа-
ли маленькие ручки, и он поплыл по воздуху, надо сказать – с большими удоб-
ствами, прямо как в кадиллаке. Георгию пришла в голову старая шутка:

– Ехать, так ехать, – сказал попугай, когда кот стал его вытягивать из-под 
кровати за хвост.

А потом в голову пришли более серьёзные мысли:
– Надеюсь, они не людоеды, а то я предпочёл бы пиратов. Вряд ли пираты 
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между игрой в баскетбол и прослушиванием Аббы закусывают пленниками, даже 
если они не получают выкупа.

А всё-таки интересно, что они делают с неоплаченными пленниками?
– Вряд ли они сдают их обратно, как мы сдаём ненужный товар в магазине.
Последняя мысль была беспокойной, и Георгий решил сосредоточиться на 

поездке, если так можно назвать стремительное ночное путешествие на руках у 
дикарей, в тропическом лесу, кишащем ягуарами.

– Может быть, дикари – лучший вариант, – пришла в голову успокоительная 
мысль.

Он ехал долго, дикари бежали быстро, но даже не запыхались. Послышались 
тревожные звуки барабана, Георгия вынесли на небольшую лужайку и осторож-
но поставили на ноги. Он огляделся. Барабаны стихли. Вокруг стояли островер-
хие хижины, горел большой костёр, на котором что-то жарилось. Со всех сторон 
народ спешил увидеть пленника. Они столпились вокруг и уставились на Геор-
гия. И вдруг послушалось странное, но мелодичное пение. Люди пели всё громче 
и громче, а потом начали притоптывать и танцевать вокруг Георгия и хлопать в 
ладоши.

– Это что – они в честь меня танцуют? – удивился Георгий. Похоже, что ни-
какие неприятности ему не грозили, потому что танец был весёлый, и люди ему 
улыбались. В толпе было много симпатичных мальчиков и стройных девочек. Все 
они были очень маленькие, даже ниже Георгия.

Вдруг пение затихло, люди расступились, и к Георгию стал приближаться 
важный и строгий, ну конечно, не господин, но величественный, довольно вы-
сокий старик в длинном кафтане и шапке, украшенной разноцветными перьями. 
Он долго смотрел на Георгия, а потом взял его руки и стал рассматривать ладони. 
Наступила тишина, старик отпустил руки Георгия, положил ему руку на голову и 
заставил опуститься на корточки. После этого он сказал громко:

– ОКО ДЖУМУ!
И все вокруг начали смеяться и прыгать. Георгий понял, что произошло что-

то важное и, кажется, благоприятное для него. Может быть, его даже посвятили… 
ну, не в рыцари, конечно, но в члены своего рода. Тут его потащили к костру, дали 
ему кусок жареного мяса, которое оказалось необыкновенно вкусным. Георгий 
запивал мясо каким-то ароматным напитком из тыквенной бутылки. После этого 
ему страшно захотелось спать, и он не почувствовал, как его отнесли в хижину и 
положили на мягкую подстилку.

Утром он проснулся от щебетания птиц, открыл глаза и увидел, что это были 
не птицы, а маленькие мальчишки и девчонки, которые таращились на него через 
двери, занавешенные циновкой, и через все щели в стенах, и попискивали на сво-
ём странном языке. Георгий приподнялся и громко чихнул. Все завизжали и тут 
же разбежались.

Неужели я такой страшный, – удивился Георгий, – ах да, я же белый, а они, 
может быть, никогда белых и не видели.

Георгий начал размышлять о своей дальнейшей судьбе:
– Ну, хорошо, о выкупе и о возможных неприятностях (в случае отсутствия 
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выкупа) речь уже не идёт, но мобильных телефонов здесь также ожидать нельзя. 
Кроме того, они меня не понимают, а я – их. Потеряны, я бы сказал, все контакты 
с цивилизацией. Что же мне – жить здесь оставаться?

Георгий представил, как он весь день бегает по лесу за добычей, вечером ест 
мясо, поёт и танцует вокруг костра. И никаких планшетов, велосипедов и теннис-
ных ракеток. Впрочем, и школы тоже нет, что, в общем, можно пережить. Но как 
жить без мамы?

Георгий подумал, что и маме, пожалуй, будет без него плоховато. Георгий 
представил, как мама сейчас беспокоится, и ему стало совсем нехорошо. Ведь у 
неё нет ни малейших сведений о том, где он сейчас и вообще – жив ли он? Как же 
люди раньше жили без телефона? А как эти люди живут? Ведь как удобно, пой-
мал в лесу кролика, звонишь маме: «Я сейчас прибегу – разводи костёр». Правда, 
Георгий не мог себе представить, что они с мамой будут делать с живым кроли-
ком. В таких ситуациях у нормальных людей кролики обычно не выживают. Ге-
оргию не хотелось додумывать эту мысль, и он пошёл к догорающему костру по-
завтракать. Очень надеялся, что не жареным кроликом. Ему дали манго и гроздь 
бананов, так что завтрак, к счастью, получился вегетарианский.

После завтрака его повели к огромному водопаду, который падал среди 
тропической зелени на скалы с такой большой высоты, что превращался в гу-
стую водяную пыль, что было очень приятно, потому что в лесу стояла страшная 
жара. Георгию было хорошо в водяном облаке, но всё больше его голову сверлила 
мысль – что же делать?

Когда они вернулись в деревню, он уже решил, что ему может помочь только 
самый главный её житель – вождь племени (может быть, даже шаман?), который 
его приветствовал ночью.

Он объяснил одной девочке знаками, изображая шапку и жилет, потом по-
ложил себе руку на голову и присел, изображая ночную процедуру. Девочка ока-
залась понятливой, взяла его за руку, отвела к двери самой большой хижины, на-
поминающей шатёр, и ушла. Георгий вступил в полутьму, в которой приятно и 
как-то странно пахло не то цветами, не то плодами. Когда глаза привыкли к тем-
ноте, Георгий увидел, что вождь лежит на возвышении и молча смотрит на него. 
Тут Георгий понял, какой он старый. Его лицо покрывали морщины, а волосы 
были совсем белые.

– Как же ему всё объяснить? – подумал Георгий. И решил устроить панто-
миму, похожую на ту, которую он однажды видел с мамой в театре. Он изобразил, 
как он плыл, как его поймали, потом стал рычать, подражая катерному мотору, 
потом, изображая пиратов, схватил деревянный сук и прицелился в вождя, пока-
зывая, что он целится из автомата. Георгий полностью вошёл в роль, и в конце 
представления вдохновенно попытался представить себя женщиной и стал пона-
рошку рыдать, изображая неутешное горе.

Тут он услышал странные звуки и посмотрел на вождя. Тот смеялся так, что 
у него лицо сморщилось как печёное яблоко и из глаз полились слёзы. Георгий 
понял, что представление удалось, непонятно было только, сумел ли он донести 
до зрителя содержание драмы, которую он только что разыграл. Или ему просто 
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понравилась комическая форма представления?
Вдруг Георгий услышал, что вождь сквозь смех произнёс какое-то слово. Он 

подумал, что ему послышалось, и подошёл поближе. Вождь отсмеялся и отчётли-
во произнёс:

– Браво, – и захлопал в ладоши.
– Как всё-таки совсем разные языки могут быть похожи, – удивился Георгий.
Вождь похлопал ладонью по своему ложу и сказал по-английски:
– Садись, мальчик.
Георгий понял, хотя с английским у него было не всё благополучно.
– Давно я не видел представлений, – сказал вождь.
Георгий напрягся, понимая, что придётся разговаривать по-английски.
– Вы кто? – спросил он.
– Я вождь этих людей, – сказал вождь.
– Почему вы говорите по-английски?
– Это длинная история... Меня много лет назад, кода я был мальчиком, как 

ты, взяли в плен пираты и попытались сделать из меня слугу.
– Пожалуйста, – попросил Георгий, – говорите помедленней.
– Хорошо... – вождь заговорил медленно и чётко, – я слугой ни у кого быть 

не могу. Мне не нравились пираты, они пили ром, курили ужасный табак и боль-
ше всего любили деньги. Меня наказывали и били, пока я не сделал лодку и не 
сбежал от них. Меня подобрал пароход и привёз в Англию. Там меня отдали 
учёному, который изучал андаманские языки. Учёный говорил, что ему очень со 
мной повезло потому, что, благодаря мне, он написал целую учёную книгу. Учё-
ный относился ко мне очень хорошо, я у него жил, учился, а потом даже окончил 
Кембриджский университет.

Георгий слушал рассказ, и удивление его всё росло.
– А как же вы оказались здесь? – спросил он.
– Это длинная история. Я работал в Индии, воевал в Индокитае, а потом по-

нял, что самое важное место для меня здесь, среди моего народа.
– Меня тоже украли пираты, – сказал Георгий.
– Можешь мне не рассказывать, я всю твою историю знаю.
– Как вы, сидя здесь в лесу, про меня узнали?
– Открою тебе секрет. У нас есть одно свойство: мы видим внутренним оком, 

даже на большом расстоянии, всех живых существ и то, что с ними происходит. 
Нам это свойство очень помогает охотиться, а также избегать любых посторон-
них людей. Мы живём сами по себе, и нам никто не нужен.

– А зачем же вы помогли мне?
– Не знаю... у тебя хорошие линии жизни на ладонях, мне также понрави-

лось, как ты себя вёл у пиратов, которых я всю жизнь не люблю. Это случилось в 
первый и, наверное, в последний раз. Нельзя нарушать древние обычаи.

Георгий обнаружил, что он стал легко понимать английский язык и довольно 
свободно на нём говорить.

– Чудеса, – подумал он, – я за десять минут выучил английский лучше, чем 
раньше за год. Вот что значит Кембриджский университет.
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Вождь как-то прочитал его мысли:
– Это не университет, я просто перекладываю знания прямо из моей головы 

в твою.
– У вас тут, наверное, все люди говорят по-английски?
Вождь нахмурился. – Нет, это им совсем не нужно.
– Я слышал, что у вас должны быть шаманы. Вождь поморщился.
– Был шаман, действительно, но я его выгнал, уж больно был вредный ста-

рикашка, от него не было никакой пользы, и люди его боялись.
– И где же он теперь?
– Ушёл на побережье к пиратам, ухаживает там за свиньями, музыку крутит 

пиратам и чистит автоматы Калашникова.
– У вас есть мобильный телефон?
– Нам не нужны телефоны, – сказал вождь. Наши острова были отрезаны 

от мира пятьдесят тысяч лет. Пока вы там воевали и изобретали всякие гадости, 
вроде бомб и атомного оружия, мы тоже кое в чём преуспели. Хочешь поговорить 
с мамой? Смотри...

На стене, как из тумана, возникло изображение мамы. Она сидела в шезлон-
ге у своей хижины, смотрела на море и вид у неё был… сами понимаете какой: 
глаза опухли, волосы растрепались, а лицо было ужасно грустное.

– Мама! – закричал Георгий.
Мама встрепенулась, вскочила и со страхом стала оглядываться.
– Ну вот, у меня уже галлюцинации начались, – прошептала она.
– Мама, это не галлюцинация, я тебя вижу, а ты меня, наверное, нет. Мама 

оглядывалась по сторонам, и лицо у неё было растерянное.
– Где ты? – спросила она.
– Я в лесу, у вождя, он окончил Кембриджский университет.
– Какой вождь? Какой университет? Что происходит? – закричала мама, но у 

неё в лице уже появилась надежда, и глаза заблестели.
– Долго рассказывать, потом расскажу. В общем, со мной всё в порядке, не 

беспокойся, пожалуйста.
– А как мы разговариваем?
– Не знаю. Новый вид мобильной связи. Андаманский.
– Господи, какая чушь. Ну ладно, поверю в галлюцинации, поверю в анда-

манскую мобильную связь, во что угодно поверю, только скажи – когда ты поя-
вишься?

– Не знаю, это не от меня зависит. Связь пропала.
– Это большая змея нарушила биосвязь, – объяснил вождь, – теперь связи 

долго не будет. Но главное ты сказал. Иди, мальчик, мне надо отдохнуть.
Вождь закрыл глаза и откинулся на постель.
Георгий на цыпочках вышел из хижины и пошёл куда глаза глядят. Он шёл 

и шёл по лесу и вдруг услышал за собой шорох, оглянулся и увидел, что за ним 
ползёт гигантская змея, наверное, та самая, что устроила помехи в связи. Геор-
гий не стал дожидаться нападения и кинулся бежать, виляя между деревьями. 
Но змея не отставала. Она грациозно и легко вилась спиралями за ним и уже  
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открывала огромную пасть. Это было, пожалуй, страшней всего. Гибель была не-
избежна. И вдруг – Георгий глазам не поверил – змея поползла задом наперёд, и 
её большая голова начала от него удаляться. Загадка разъяснилась очень быстро. 
Все мальчишки и девчонки деревни ухватили змею за хвост и тащили её назад. 
Змея разевала пасть, пыталась развернуться, но не тут-то было – ребята знали 
своё дело. В конце концов, они обернули её вокруг большого дерева и привязали 
лианами хвост к голове. А потом начали танцевать вокруг неё. Георгий подошёл. 
Один мальчик показал пальцем на змею, сунул палец себе в рот и закатил глаза от 
удовольствия при предстоящем поедании змеи. Георгий решил, что в этом празд-
нике жизни он, пожалуй, принимать участия не будет.

Оставалась проблема так называемой телепортации, то есть, возвращения 
ребёнка к своей маме. Георгий даже представить себе не мог, как это можно сде-
лать. В самом деле: дикари ни с кем не общаются, его разговор с мамой по био-
связи – исключение, вертолётной площадки в лесной деревне не предвидится, 
побережье занято пиратами. Сам Георгий, кажется, понравился вождю, и, может 
быть, вождь и не собирается его никому отдавать.

И Георгий снова пошёл к вождю вести сложные переговоры. За день он 
английский слегка забыл, словаря у него не было, так что сначала приходилось 
пользоваться простыми, но ясными предложениями типа «хочу к маме». Потом 
речь пошла живей. Вождь смотрел на него, молчал и улыбался:

– Тебе у нас не нравится?
– Почему, очень нравится, но мама скучает.
– Ладно, – сказал вождь, – мы тут сегодня проведём с тобой некоторую, как 

бы это сказать?.. – процедуру, посмотрим, что получится.
Георгий не понял насчёт процедуры, но понял, что вождь что-то обещал, 

правда, неясно, что именно.
Вечером он увидел, что в деревне происходят таинственные приготовления. 

Посреди деревни расчистили круглую ровную площадку, по краю площадки раз-
местили факелы со смолой, но их пока не зажигали. Посредине площадки устро-
или навес из пальмовых листьев, а под навесом поставили плетёный из лиан стул, 
который покрыли шкурой леопарда.

Георгий внимательно наблюдал за работой.
Стул, наверное, – трон для вождя, который тут будет всем этим руководить.
Вокруг «трона» поставили вырезанные из дерева фигурки животных. А по-

том посыпали всю площадку лепестками цветов. На соседние пальмы полезли 
люди и стянули лианами над площадкой их кроны, так что образовался огромный 
шатёр. Получилось очень красиво. Не ясно было, какое отношение это всё имеет 
к возвращению Георгия к маме.

– Может быть, они просто затевают праздник? – подумал Георгий.
Пришёл вечер, поднялась луна, в небе из чёрного бархата засияли яркие 

звёзды, в лесу закричали и запели таинственные ночные птицы. Все люди дерев-
ни собрались вокруг площадки и ждали. Вдруг застучали барабаны, всё громче и 
громче, потом барабанный бой почти затих, и возникла красивая какая-то незем-
ная мелодия. Это пели все жители деревни. Они пели, не разжимая губ, так что 
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получалась почти органная музыка.
У Георгия побежали мурашки по спине, и он понял, что должно произойти 

что-то совсем необычное.
Все повернули головы: из шатра вышел вождь в парадном одеянии и медлен-

но вошёл в круг. Вождь остановился, протянул руки к Луне, и Луна вдруг начала 
сиять всё ярче и ярче, так что на неё смотреть стало больно. Все люди тоже по-
тянули руки к Луне. Их лица, освещённые до белизны, показались Георгию пре-
красными. Все долго стояли неподвижно, потом музыка начала постепенно сти-
хать, а Луна угасать до обыкновенной яркости. Вождь сел на стул под навесом.

– Ну вот, попробуй это кому-нибудь рассказать, – подумал Георгий, даже 
мама назовёт это галлюцинацией.

– А может быть и нет, – снова подумал он, – мама, пожалуй, поверит, тем 
более, я никогда не вру. Ну... почти никогда...

Волшебный праздник продолжался. Девушки всем навесили на шеи гирлян-
ды цветов и вручили тыквенные бутылочки, в которых оказалось молоко моло-
дого кокосового ореха. Георгий его пил, и оно почему-то не кончалось, видно, 
бутылка была волшебной. Снова послышалось пение, люди начали танцевать, но 
в круг, усыпанный лепестками, никто не входил.

Вождь долго сидел неподвижно, а потом поманил Георгия пальцем. Георгий 
помедлил, но его стали подталкивать в спину, он вошёл в круг и приблизился к 
вождю. Вождь вдруг встал и показал Георгию на стул.

– Нет, – закричал Георгий, – сидите пожалуйста!
Вождь продолжал повелительно указывать на стул, а потом сказал тихо, что-

бы никто не слышал:
– Садись, говорят.
Георгий сел на краешек стула, но вождь задвинул его глубже. К Георгию по-

дошла девушка и поднесла ему деревянную чашу с напитком глубокого красного 
цвета.

– Выпей всё, – скомандовал вождь.
Георгий выпил всю тягучую и ароматную жидкость, напоминающую клуб-

ничный кисель. Вождь вышел за пределы круга и дал знак.
Люди забегали, зажигая факелы по кругу. На полянке стало светло как днём. 

Загудели барабаны, их рокот становился всё громче. Георгий почувствовал, как 
у него онемело тело, волосы поднялись дыбом и стали потрескивать, как будто 
заряженные электричеством. Факельный круг закрутился каруселью и слился в 
одну полосу. Потом он стал сужаться, охватил Георгия, и Георгий как будто поле-
тел в пространство, вокруг закувыркались попугаи, леопарды, деревья и скалы, 
проплыл неторопливо и важно слон, за ним кит, а за китом – пароход, потом от-
куда-то взялся трёхколёсный велосипед, на котором сидела мартышка. Мартыш-
ка подъехала к Георгию, показала ему язык и куда-то сгинула. Наконец, жёлтая 
Луна, вся в царапинах и дырках, стала с огромной скоростью приближаться, под-
мигнула ему, величественно развернулась и удалилась. Георгий почувствовал, что 
задыхается и понял, что он под водой, вокруг него мерцает лунный подводный 
свет и ему надо плыть вверх как можно скорее. Георгий начал грести к свету  



сумасшедшим брассом, выскочил из воды как пробка и лёг на спину, отдуваясь. 
Сознание вернулось к нему, голова была очень ясная, и было почему-то очень 
весело. Потом он стал оглядываться, увидел близкие огни и поплыл. Ночных акул 
он не боялся и вообще не боялся ничего на свете.

С приближением к берегу он всё яснее видел, что это как раз правильное ме-
сто: на берегу в лунном свете прорезалось их бунгало, а рядом виднелось белое 
пятно.

– Это, конечно, мама, – подумал Георгий, – не спит, сыночка в шезлонге до-
жидается.

Он вышел из моря и приблизился к маме. Она как будто спала, но вдруг под-
няла голову и открыла глаза. Глаза у неё стали огромные, она молчала и как будто 
его не узнавала.

– Мам, ну чего ты? – промямлил Георгий и рухнул на неё, прямо так – мо-
крым. Мама его держала, как маленького, на коленях, всхлипывала и дрожала. 
Наконец, она пришла в себя, перестала сильно дрожать и спросила почти без-
звучно:

– Ты откуда?
– Не знаю, мама. Из леса, в общем – телепортация.
– Что такое «телепортация»? – слабым голосом спросила мама.
– Это то, что со мной произошло. Недавно я был в лесу, а теперь здесь. Это 

очень трудно объяснить, я сам пока ничего не понимаю. Потом всё расскажу.
После этого они долго сидели вдвоём в шезлонге, а мама так крепко обхва-

тила Георгия, что ему было трудновато дышать. Но он не освобождался, всё по-
нимал.

Назавтра, как говорится в дурных романах, «весть о возвращении Георгия 
облетела весь посёлок», к вечеру – весь остров, а на другой день – весь мир. При-
шли полицейские и долго с подозрением расспрашивали маму, куда она все эти 
дни прятала сына. Поняв, что от мамы ничего не добьёшься, они объявили, что 
это они нашли мальчика, и важный начальник полиции рассказывал журнали-
стам, какие огромные усилия приложила полиция для спасения пропавшего ре-
бёнка. А к Георгию журналистов мама не пустила.

– Они тебе всё равно не поверят и нагородят воз чепухи. Честно говоря, я и 
сама не верю в некоторые детали твоих приключений.

На другой день после появления Георгия в посёлке устроили праздник в 
честь его возвращения. Гремела музыка, сверкал фейерверк, все решили, что в 
честь возвращения блудного сына можно выпить очень много вина, съесть много 
разной еды и всю ночь танцевать.

В заключение, шеф-повар ресторана вынес огромный торт, на вершине кото-
рого красовался сделанный из крема мальчик.

А Георгий про себя подумал:
– Так я и знал, что в конце концов меня съедят.

Чаликов Д.В.
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Гимн женщинам
Санкт-Петербургского филиала ИО РАН

музыка: Исаак Осипович Дунаевский
слова: Анатолий Александрович Родионов

Эпиграф: «Широка душа девчат морская»

Припев:
Широка страна моя родная,
Много в ней морей, озёр и рек.
Краше наших девушек мы знаем,
Не найти на всей Земле вовек.

Они вихри в море изучают
И статистику по ним ведут.
Они наши лодки охраняют
И врагам по их рогам дадут.
Волга-матушка течёт широка,
Они реку взяли в оборот.
Для судов прикинули дорогу
И за это им большой почет.

Припев

Гидрофизика у них в почёте,
Они в ВАК продвинули журнал.
Все статьи и вёрстки на учёте,
Хоть на выпуске всегда аврал.
Но не только изучают море,
В бухгалтерии считуньи есть,
Они с гидрофизикой не спорят,
В кошельки несут благую весть.

Припев

Океан наносится на карты
С уймой банок, впадин, островов.
В филиале всё решают кадры,
И решают всё без лишних слов.
Охраняют женщины секреты,
Вахта строго охраняет нас.
Пишут книги, песни и сонеты.
Ну не женщины, а просто – класс!
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Стихи Сергея Александровича Малькова

Спасибо, жизнь!

Встречая новый день, спасибо говорю,
За то, что вижу свет, и алую зарю,
За то, что полон сил, что с Музою знаком,
Что чувствую себя солидным мужиком,
Что женщины порой, еще бросают взгляд:
«Мужчина хоть куда» тихонько говорят,
Что дети подросли, уверенность в ногах,
Что не дурак, не трус, хоть и знаком мне страх…
Спасибо за Любовь, конца которой нет,
И дочери за то, что наконец я дед…
Спасибо всем друзьям, за твердое плечо,
И солнцу, что порой бывает горячо,
За первые цветы – красавице весне,
За тихий нежный свет – оранжевой луне,
За свежий ветерок, седую пыль дорог,
За то, что берегу, и то, что не сберег,
За то, что веру в Мир сумел я сохранить,
За то, что каждый день хочу я снова ЖИТЬ!

Тост за дам

За тех, кто в море провожает,
Разлуки тяготы несет,
Кто ждет, тоскует и встречает,
Уют нам в доме создает.
Кто любит нас, детей рожает
И по походке узнает,
Готовит пищу, шьет, стирает
И никогда не предает.
Кто недостатки нам прощает,
Делами нашими живет,
О Флоте больше нас все знает,
Ему всю душу отдает.
Кто с нами праздники встречает,
И хотя вместе ест и пьет,
Но все же не «перебирает»,
Всегда до дома доведет.
Я предлагаю морякам
Всем выпить стоя…Тост «За Дам!».
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Женщине

Шляпу перед женщиной сниму,
Поклонюсь торжественно, учтиво,
За неё бокал свой подниму,
Тост произнесу красноречиво:
Ты – царица! Трон сегодня – твой!
Только не казни очарованьем,
Разреши возвысить голос свой
И любить по-царски в оправданье…
У любви свои святыни есть,
Им одним доверясь в полной мере,
Вспомним мы, что есть на свете честь –
Мера человеческая в вере.
Лучезарный свет прольёт эфир,
Станет мир божественен и ясен,
Тайны приоткроет тонкий мир,
Чтобы показать, как он прекрасен.
Станем мы царями всех планет,
В океане все освоим мы пространства,
Радугой раскрасим белый свет,
И любовью приумножим царство!

Суд божий

За грязь судьбы людских дорог,
За то, что было и что будет –
Судить нас может только Бог!
Лишь только Бог! Никак не люди!
За все ошибки и грехи,
Что копятся в душе с годами,
За юность дерзкую, стихи,
В которых спорил я с Богами,
За все надежды и мечты,
И за любовь, какой не ведал,
За вдруг увядшие цветы,
За всё, что в своей жизни делал…
За грязь всех пройденных дорог,
За то, что в жизни дальше будет –
Судить нас может только Бог!
Лишь только Бог! Никак не люди...
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Карантинная

Нам в жизни паузы даются...
Чтоб было время оглянуться...
Творится ВСЕ по ВОЛЕ БОЖЬЕЙ –
COVID был послан им ведь тоже…
Подумать чтоб: куда спешили...
Куда пришли... и что забыли...
Кто нас любил.., кого любили...
Кто нас простил.., кого простили...
С чем попрощаться.., с чем остаться...
И посмотреть со стороны:
Кто был.., а кто хотел казаться...
Кто виноват.., в ком нет вины...
И не грусти.., что сил упадок...
Себя и все вокруг себя
Попробуй привести в порядок...
Всё не напрасно, всё не зря...
Всему исход не угадаешь..,
В наш ДОМ дорога так длинна.
И тут найдешь.., там – потеряешь..,
Но скоро кончится ОНА...
И будет день.., и будет полночь...
Темнеет... и опять светает...
И пусть потери не смущают:
Ведь прежде, чем сосуд наполнить,
Его всегда опустошают...

Катализатор вдохновения

Поэзия – работе помогает,
Работа – вдохновляет на стихи...
И мне судьба не мыслится иная,
В плену удач и жизненных стихий,
В плену годов, безудержно летящих –
Я не желаю участи иной,
Чем жить для дел высоких, настоящих,
Пока сияет солнце надо мной!..
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Анатолию Александровичу Родионову к 50-летию!
3 февраля 2004 г.

Юбилей пусть сильно не тревожит,
Ведь полсотни в сущности – пустяк,
И Мужик, который столько прожил,
Знают все – не жил еще никак.
Вилы влево, вилы вправо,
Вполовину сметан стог,
Подобью я, братцы, право,
Промежуточный итог.
Годы шли, как катят волны,
Штормовой являя нрав,
Толя, ты на самый полный
Ведь включал свой телеграф!
Были годы молодые,
Что в студенческих делах,
Были годы удалые,
Что в походах и морях!
Были годы золотые –
Академии пора,
Есть и были трудовые –
CПП и НЦ РАН!
Доктор, жаль не Академик,
Но еще все впереди,
Подпирает ведь брательник –
Доктор, как тут ни крути!
Уважаемый ученый
И прекрасный человек,
С морем жизнью обрученный,
И теперь уж с ним навек!
Медицинские светила
Убежденно говорят:
В Родионове есть силы
В жизни три по пятьдесят!
Будь здоров, не будь понурым,
Стрессы вовремя снимай,
Тут дозатор есть с микстурой,
Ты по капле принимай!
С Юбилеем поздравляя,
Мне сказать пришла пора,
Толю дружно обнимаем
И ему кричим УРА!
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Мои предпочтения

Люблю туман незавершённых фраз
И зыбкое пространство одиночеств,
Где утихает гул имён и отчеств,
И близится эпоха карих глаз…
Люблю, когда лохматые снега
Свой нрав медвежий тихо укрощают,
И нежится в горячей чашке чая
Уставшая полярная звезда.
Люблю пунцовый дым опавших роз,
И эту зябкость утренних объятий,
И дерзкий вызов непокорной пряди,
Твоих почти серебряных волос.
Люблю горчинку шоколадной лжи,
Которой ты наполнена до края…
Но этот грех я с миром отпускаю
На все четыре стороны души…
Люблю весны запретные дары
С мятежными речами вербы русой…
И рвут мои отчаянные пульсы
Твои невозмутимые миры...
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Стихи Татьяны Игоревны Маловой 

На день ВМФ

Зимой, весной – всегда, в любое время года,
Пусть солнце нас томит, иль дождь неумолим,
Мы скажем, вопреки проблемам и невзгодам:
«Вы – наши моряки. Мы вами дорожим!».

Вы многое прошли: служить вам было трудно.
Мы ждали вас домой, томясь без нежных фраз.
Разлука тяжела, безумна, беспробудна.
Вы – наши моряки. Куда же мы без вас!

Мы ждали вас всегда, усталых и любимых,
Смотря сквозь тени слёз на лист календаря,
Сильнейших на земле, никем непобедимых.
Вы – наши моряки. Да здравствуют моря!

Мы детям по ночам шептали о героях,
Мы пели песни им про бело-синий флаг.
И выросли они на правильных устоях.
Вы – наши моряки. Пусть светит вам маяк!

Вы истины несли великие по жизни,
Умели управлять житейским кораблём,
Проблемы все решать: коль трудно – зубы стисни.
Вы – наши моряки. Удачи вам во всём!

Хотим мы, чтобы вы не знали про сомненья,
Чтоб свет в родных глазах был нами же воспет!
Огромной вам любви! Удачи! Вдохновенья!
Вы – наши моряки. Великих вам побед!
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А.А. Родионову на 10 лет в должности директора

Нам нужно всё логично взвесить,
Коль скоро выдался антракт.
Число мистическое «десять»
Сегодня – повод. Это факт.

Что значит «десять»? В сонме споров
Постигнем истины объем:
Венец таблицы Пифагора
И максимальный балл во всём,

И сумма «раз – два – три – четыре»,
И суть порядка в степенях.
Сей термин может быть расширен
В многообразных областях.

Всё то, что «деци-», то, что «дека-»,
Придаст десятке колорит.
Мы ж чтим сегодня человека,
Который здесь руководит.

Уж целых десять. Это много.
Но окрыляет результат,
Когда вперёд летит дорога,
Пусть и исполнившись преград.

Всего лишь десять. Это мало.
Стольки ещё произойти!
Пусть это будет лишь начало
Успехоносного пути!
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 Искателям

Что-то высокое, ценное, важное
(Этим история вся перелистана) –
В том, как из скучного, писчебумажного
В творческих думах рождается истина.

Что-то отчаянно интересное,
Мудрое, может быть, – может быть, дикое –
В том, как из блеклого и неизвестного
Вдруг появляется нечто великое,

Нечто красивое, нечто нетленное,
В силу научной своей специфичности.
Этим путем покоряют вселенную
Незаурядные, яркие личности.

Им – откровения! Им – вдохновения!
Им – окрыленности! Им – понимания!
Неугасающей искры сомнения!
Неисчерпаемой жажды познания!

С.С. Тимофееву на день рождения (акросонет)

Служить на ТОФе, ох, не близко,
Еще и океан седой
Рождает мысль об одалисках,
Гонимых терпкою волной.
Едва ль душе потребны воды?
ЙестÉству жаждется свободы!
Тиши подводной знайте стук вы,
И посвятим мы в этот час
Механику с огромной буквы,
Орденоносному средь нас
Феерии, что мироточат,
Елейный дух, что с медом схож,
Еще чего, что сам захочет,
Всего-всего! Он так хорош!



174

 А.А. Родионову на юбилей

Ведь человеку много не надо:
Чтоб был временами душевный покой.
И чтоб семья была искренне рада,
Когда он, уставший, придет домой.

И чтоб на службе все было логично,
Легко не будет, это не цель,
Но все же стараться, чтоб на «отлично»,
Ну и поменьше задач в параллель.

Чтобы хотелось творить в науке,
Единомыслия чувствуя взгляд.
Чтоб от усердья дрожали руки,
Когда маяком блеснет результат.

Чтоб было время на то, что редко –
Александринку и Эрмитаж,
И Бог с ними, с планами на кругосветку –
Отдохновеннее наш пейзаж.

Чтоб было много таких, кто дорог,
С кем хоть куда, но лишь бы с ним.
Чтоб не было споров, обид, разборок.
Чтоб был герой наш любим и храним!

Чтоб чаще звучала мажорная нота,
Чтоб пыл не исчез, и азарт не иссяк.
А фоном для подвигов и почета
Пусть будет роскошный Андреевский флаг!
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 В.Г. Королевой на юбилей 
(на мелодию песни «Александра»)

Виктория Геннадьевна! Пусть день сегодня – пасмурный,
Такое ведь случается на берегах Невы.
Но на душе у каждого, кто в празднике участвует,
Приятное сознание, что есть на свете Вы!
Поздравляем с Днём рожденья! С Днём вниманья! С Днём 
блаженства!
Веселится и ликует Академия наук!
В центре этого веселья – красота и совершенство
«Королевским» настроеньем озаряет всё вокруг!

Вопросы бухгалтерии сегодня позабудутся.
Работа понедельника, конечно, подождёт.
Пусть все мечты заветные у Вас скорее сбудутся,
А жизнь проблем и трудностей Вам не преподнесёт!
Поздравляем с Юбилеем! Мы Вас любим! Мы Вас ценим!
Наши искренние чувства в суете не передашь.
Все мы помним, все мы знаем: Вы на институтской сцене –
Самый важный, самый главный и прекрасный персонаж!
 

А.А. Ващилину на день рождения (1)

Пора определиться для некого стандарта:
Что сотворилось в мире Двадцать второго марта?
Весна уже в разгаре, иные дни лучисты,
И кто-то отмечает Всемирный день танкиста.

А страны, что избрали удел себе портовый,
Отпраздновать стремятся День Балтики суровой.
В историю посмотрим. Обсерваторий схема
В сей день обогатилась и Гринвичской эмблемой.

А Рембрандт несравненный избрал в супруги музу,
И цвет Голландской школы был рад тому союзу.
Марсель Марсо родился и Леонид Утесов,
Ибн-аль-Фарид, воспевший цветенье абрикосов.

В википедийной связке событий многовато,
Однако ж многогранность пробелами чревата.
Создатели подборки! Вы главное забыли:
Двадцать второго марта родился наш Ващилин!
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А.А. Ващилину на день рождения (2)

«Ващилин»! Сколько в этом звуке
Для уха нашего сплелось.
В нем и сочувствие к науке,
И недоверие к «авось».

В нем аккуратность и дотошность
К тому, что славит Институт,
К тому, что свято, непреложно,
К делам, что нас переживут.

В нем интерес к процессу стройки
И оформительский азарт.
Он – впереди, он – той прослойки,
Которой имя – «Авангард».

Родившись под созвездьем Овна,
Он четко видит в жизни цель.
А то, что мелко и условно,
Все то – пустая вермишель.

Он шустр и быстр, порой чрезмерно:
Был тут, а через миг исчез.
Но жизнь по сути эфемерна –
К чему здесь лишний политес.

Он оптимизмом пренасыщен,
Делясь им с нами день за днем.
Нигде такого мы не сыщем,
Синонима не подберем.

Поздравим же, друзья, радушно
Того, кто всех нас здесь собрал!
Пускай фортуна благодушна
К тем, кто достоин всех похвал.

А он достоин – это правда.
Затмил он славой горизонт,
Подобно славе аргонавта,
Проплывшего сквозь Геллеспонт.
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Памяти А.С. Сафрая

Мы все прошли сквозь доброту и искренность,
Сквозь рафинированный питерский осколочек.
Мы все познали веру в ту изысканность,
Которую порой не видно в щёлочках.

Мы испытали счастье суффиксальное:
Танюшечки, Викуленьки и Нёмушки.
Всё это – словно золото сусальное,
Нежнейшее, воздушное, с иголочки.

Лечило б время, как нас учат приторно.
Так нет, в улыбке замерло, злорадное.
Как будто том мечтает взять прочитанный
И удалиться вечной анфиладою.

«Сафрай» – как лозунг, вечно в повелительном.
Халтуре – нет. Всё – острый край, как лезвие.
Чтоб ни один не был себе противником,
Чтоб знал, как это – мерить антитезою.

Нам стало пусто, будто руки склеили,
Нам стало немо – это имя замерло.
Заóконными скучно нам аллеями,
И жизнь, как в глупом детстве, заупрямилась.

Нам бы вздохнуть – но вздоха нет ответного.
А покурить – так меньше нас, табачников.
Секрета бы нам, ух, ветхозаветного,
Чтоб жизнь казалась не такой невзрачною…
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Творческие работы в технике пастели Оксаны Алишеровны Атаджановой 

Гавань. По мотивам картины неизвестного автора.
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Двое под зонтиком. По мотивам картины Л. Афремова "Двое под зонтом".
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Море-1. По мотивам картины И. Айвазовского "У Крымских берегов".

Море-2. По мотивам картины К. Мариинской "Волна".



Зимний трамвай. По мотивам картины неизвестного автора.
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Приложение. Научные и праздничные
мероприятия Филиала 

в фотографиях

Мероприятие по вручению премии им. М.И. Будыко, 2018 г.

Д.В. Чаликов, А.Н. Говорунов, академик Ж.И. Алфёров.
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Торжественное собрание в СПб НЦ РАН по случаю 
празднования Дня защитника отечества 23 февраля 2019 г.



184

Собрание коллектива Филиала по случаю праздника — 
Новый год — декабрь 2016 г.
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Н.Е. Вольцингер, С.П. Гусарова, 2017 г.

Экскурсии коллектива Филиала в различные музеи, 2017 г.
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Учёные Санкт-Петербургского филиала 
Института океанологии РАН

Заслуженый деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор А.А. Родионов, 
старший научный сотрудник Н.Е. Вольцингер,  

кандидат технических наук С.С. Тимофеев.
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Конференция «Феодосийские научные чтения» 2017 г.

Конференция проводилась в здании Библиотеки академии наук.

А.А. Родионов, В.А. Клишева.
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А.А. Родионов мл., А.А. Родионов.

Докладчик Д.А. Романенков.
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Заседания конференции 
проводились в залах 
ледокола "Красин".

Конференция «Феодосийские научные чтения» 2019 г.

Экскурсия участников 
конференции 
в Российскую  
национальную 

библиотеку.
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Всероссийская конференция «Прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики»  

и Всероссийская акустическая конференция, 2020 г.

Председатель организационного комитета 
ГА-2020 и ВАК-2020 А.А. Родионов

Заместитель председателя программного 
комитета ВАК-2020 И.Б. Есипов
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С.С. Тимофеев А.И. Малеханов

Академик О.В. Руденко В.А. Родионов



192

М.П. Иванов

Е.Н. Пелиновский

В.В. Малый

В.В. Коваленко



193

К.Г. Погудин

Докладчики



Научно-исследовательский экспериментальный комплекс 
Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН

Посещение экспериментального комплеса  
участниками конференций ГА-2020 и ВАК-2020.
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Приложение. Дружеские 
поздравления от сотрудников 

Филиала в коллажах

Поздравление Переслегину С.В.
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Поздравление Родионову А.А.

Поздравление Гурьеву А.В.
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Поздравление Покровской Н.Е.

Поздравление сотрудникам института на 23 февраля.



Поздравление Вольцингеру Н.Е.
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