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ДОРОГА НА ТАЙМЫР ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ 
 

Мысль написать о летнем сезоне нынешнего года пришла мне после 
возвращения из Хатанги – Красноярска. Но начать описание прошедше-
го сезона мешал подбор отвечающего содержанию названия, оно при-
шло в дороге на очередное заседание мандатной комиссии Петровской 
академии наук и искусств, где предстояло отчитаться перед коллегами: 
чем был занят ушедшим летом. Начало моих работ, как правило, проис-
ходит порой от мучительного поиска названия научной статьи или 
обычного повествования, чтобы оно лучше других отвечало содержа-
нию. На этот раз название родилось в дороге на заседание мандатной 
комиссии Петровской академии наук и искусств (03.10.2016) и, на мой 
взгляд, полностью отвечает тому, о чём хочу рассказать в кратком опи-
сании в книге «Дорога на Таймыр через прошлое…». 

На протяжении последнего десятилетия моя работа на факультете 
географии РГПУ им. А.И. Герцена заканчивалась проведением поле-
вой практики студентов по метеорологии на станции «Железо», но на 
этот раз в 2016 г. этого не случилось. На душе было тоскливо, что за-
сиделся в городе и не вижу просвета, куда направиться летом, чтобы 
провести его с максимальной пользой. Экспедиционные поездки в си-
лу отсутствия денег на исследования отсутствуют, а, кроме того, на 
лето всех преподавателей пенсионного возраста увольняют с работы 
из соображения экономии средств. Одним словом казалось, что поло-
жение со всех сторон тупиковое. Но прежде чем уйти из университета, 
я решил встретиться с ректором Валерием Павловичем Соломиным, 
который позвал меня в 2004 году на работу, тогда он выполнял обя-
занности проректора по учебной работе и был председателем Диссер-
тационного совета по педагогическим наукам. Под его руководством 
все прошедшие годы я работал на факультете географии и был в со-
ставе возглавляемого им диссертационного совета по присуждению 
учёной степени доктора педагогических наук. Я посчитал целесооб-
разным отчитаться перед Валерием Павловичем за годы работы, т.к. 
никогда нет уверенности, что меня позовут работать в очередной 
учебный год. Он принял меня приветливо и, выслушав краткий отчёт, 
поздравил с присвоением звания «Почётный гражданин Таймыра» а в 
завершении встречи дал команду сфотографировать нас у знамени 
университета, в который я пришел учиться в 1957 году. В 1962 г. 



 5

окончил спортфак, в 1965 г. – геофак, в 1970 г. – аспирантуру на ка-
федре физической географии и защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством профессора, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Анатолия Михайловича Алпатьева. Неоценимой для меня 
считаю заслугу преподавателя кафедры физической географии и не-
утомимого исследователя в области палеогляциологии горных стран 
Евгения Владиславовича Максимова, пригласившего меня в 1963 году 
в первую в моей жизни экспедицию в Восточный Саян и Кодарский 
горноледниковый район. Это изменило всю мою жизнь, я оставил 
должность ассистента кафедры физической подготовки и врачебного 
контроля Военно-медицинской академии и поступил на должность ла-
боранта на географический факультете ЛГПИ им. А.И. Герцена. Поз-
же было несколько экспедиций под руководством Евгения Владисла-
вовича и только однажды он согласился быть в составе моего зимнего 
отряда в 1973 г., занимавшегося изучением перераспределения снеж-
ного покрова в зависимости от особенностей рельефа и растительно-
сти на Ары-Масе. 

   

             
          Евгений Владиславович Максимов        Анатолий Михайлович Алпатьев 
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В.П. Соломин поздравляет Н.В. Ловелиуса с избранием и наградой 

«Почётный гражданин Таймыра» 
 

К счастью, за несколько месяцев до окончания учебного года в 
гостях у нас дома был мой экспедиционный товарищ Анатолий Гри-
горьевич Шкарупа, с которым мы работали в Ботаническом институте 
в составе Полярной комплексной экспедиции АН СССР. Поступило от 
него предложение поехать к нему в деревню Пенино, где у него пи-
томник растений. Прежде я был в гостях у Анатолия и Лены и любо-
вался их исключительным увлечением – выращиванием древесных 
растений для зелёного строительства в пределах Северо-Запада РФ. 
Это занятие оказалось «спасательным кругом», когда Анатолий ушел 
с работы в Ботаническом институте из-за несправедливой оценки его 
труда. Но за плечами Анатолия было успешное окончание Ленинград-
ской лесотехнической академии. Это дало ему возможность заняться 
делом по своей вузовской специальности. В настоящее время Анато-
лий Григорьевич является ведущим специалистом в формировании 
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ландшафтного дизайна и экспертом в этой области в пределах Северо-
Запада Российской Федерации. 

Предложению Анатолия Григорьевича я искренне обрадовался и 
когда раздался его звонок в дверь, чтобы ехать с ним в деревню, на 
сборы мне понадобилось всего несколько минут. За разговорами в по-
ездке дорога оказалась интересной и короткой. Наше появление в де-
ревне Пенино пришлось на середину дня в хорошую погоду, где нас 
встречала Елена Александровна – симпатичная и приветливая жена 
Анатолия Григорьевича. Отведённая мне комната была уже знакома с 
прошлого посещения дачи. 

С этого дня началось сказочное проведение времени в деревен-
ских условиях с изобилием чистого воздуха, огородной зелени, 
добротного молока и творога. Елена Александровна заботливо со-
храняла режим дня с трехразовым питанием. Лучших условий для 
отдыха придумать невозможно. При отсутствии каких-либо обязан-
ностей я находил себе занятость на рыбалке и частично за пись-
менным столом. Когда я брал в последний раз в руки удочку, даже 
вспомнить трудно. Рыбак из меня никудышний, но за три дня я 
поймал на одном из трёх озёр в усадьбе почти 4 кг карасей, кото-
рых прекрасно готовила Елена Александровна. Анатолий Григорье-
вич постоянно был в делах по хозяйству и в заботах о своих де-
ревьях в питомнике. Кроме того, он обеспечивал строителям фронт 
работ в доме у озера, который предназначен для его выдающегося 
сына Григория, работающего сейчас в опере в Германии. Он полу-
чил музыкальное образование в Ленинграде и Москве, а после про-
хождения стажировок за пределами России был высоко оценён как 
талантливый бас, и приглашен для работы в Германию. Это не ис-
ключает его участие в гастролях в России и других странах. Анато-
лий Григорьевич и Елена Александровна гордятся достижениями 
сына и иногда выезжают на его концерты в другие страны. 
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Толя и Лена у своих растений 

 
Н. Ловелиус в усадьбе Анатолия 

 
Толин дом в деревне Пенино 
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Толя с рабочими на стройке дома для сына Григория 

 

Деревенские каникулы пролетели как один миг, а пребывание в гос-
тях у Лены и Анатолия доставило огромное удовольствие. Своё отноше-
ние к пребыванию у друзей сформулировано в рифмованной форме: 

 
*** 

Я оказался в явном тупике. 
Не окончил книгу налегке. 
Казалось, хватит нужных слов. 
Раскрыть дороги до основ. 

Но обернулось всё сначала. 
Писал здесь хорошо, но мало. 
Здесь Толя создал словно рай. 
Освоил наш холодный край. 

Он мастерил своими руками. 
Талант его увидите Вы сами. 
Прошел сквозь тернии науки. 
Там не ценили голову и руки. 

Усадьба – просто заглядение. 
Для Толи с  Леной – наслаждение. 
Красотами посаженных рядов. 
И прелестью копаных прудов. 

Как Толю мне благодарить? 
За удовольствие рядом жить. 
Друзей таких осталось мало. 
Только бы сил на всё хватало. 
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*** 

Здесь чудо – тишь и гладь 
И Божья в доме благодать. 
Такие условия – чудеса. 
Подарили Толя и Небеса. 

Работать можно целый день. 
Мне нет помех и в ночи сень. 
Автономность моя без границ. 
Могу упасть на диване ниц. 

Воспринимаю как Божий дар. 
Немного грустно, что уже стар. 
Если не могу быть полезным. 
Но всегда буду Лене любезным. 

Толина Лена всем хороша. 
Главное – у неё хорошая душа. 
Их отношения во всём милы. 
Для посторонних не видны. 

Вырастить детей уже успели. 
Толя добился высокой цели. 
Стал самостоятелным во всём. 
Решил давно проблему с жильём. 

Освоил хорошее направление. 
В работе с деревьями терпение. 
Ему нужен сил большой запас. 
У специалиста высший класс. 

Любуюсь способностями его. 
Дай Бог: здоровья не одного, 
Сбереги счастье доброй семьи, 
И покоя его украинской родни. 

Пусть будет радостно в его душе. 
Всего остального он добился уже. 

        (д. Пенино) 
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Так неожиданно начиналась в это лето полоса положительных 
эмоций. 

Дома меня застала бандероль от Светланы Викторовны Лежневой 
из Вологды с нашей очередной книгой «Изменчивость прироста го-
дичных колец сосны и ели в восточно-европейской тайге в связи с 
геофизическими факторами среды». В ней подведены итоги наших ис-
следований.  

Моему другу Вячеславу Владимировичу Хвану стало известно, 
что в августе – сентябре будет празднование 390-летие Хатанги, где я 
начинал работать в экспедициях с 1970 года. За многолетний плодо-
творный труд в условиях Крайнего Севера в 1996 году, был избран 
«Почётным жителем Хатангского района Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа», в 2010 году награждён Министром 
природных ресурсов и экологии знаком «За заслуги в заповедном де-
ле», в 2015 году избран «Почётным гражданином Таймыра». Он по-
считал, что при любых условиях я должен быть на этом празднике, 
даже если официального приглашения не последует. Так и случилось. 
По причине недостатка средств не пригласили никого из гостей из-за 
пределов Красноярского края. Когда я сообщил В.В. Хвану, что при-
глашения не последовало, то он вместе со своим коллегой Андреем 
Владимировичем Костиным приняли решение оказать мне финансо-
вую помощь – оплатили полёт в Хатангу и обратно, за что я им беско-
нечно благодарен. Так мои более молодые друзья из Москвы дали мне 
возможность принять участие в праздновании 390-летия Хатанги и 
вернули к продолжению научных исследований на Таймыре. 

Реакция Вячеслава Владимировича на хатангское недоразумение 
с приглашением меня на празднование 390-летия Хатанги была не 
случайной. Нас объединяет детдомовское прошлое и дружба. Впер-
вые мы встретились в Хатанге, когда он уже работал в Москве, но а 
за плечами у него уже было 13 лет жизни и работы в Норильске, из 
которого он уехал с должности редактора Норильского телевидения. 
В Москве В.В. Хван освоил работу с биологическими объектами и 
стал одним из специалистов в России по их заготовке. Во время мо-
ей работы в Дудинке (2001–2003) директором международного Цен-
тра Арктической культуры и цивилизации, он многократно прилетал 
с целью внедрения своих патентов по переработке продукции север-
ного оленя. 
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              Н.В. Ловелиус, В.В. Хван                   В.В. Хван и А.Л. Алексеев 
             за чаем в Дудинке (2002)                за работой в Дудинке (2002) 
 
 

 
Н. Ловелиус и В. Хван в вертолёте на пути из Дудинки в поселок Тухард 

(2003 г.) 
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Андрей Костин и Вячеслав Хван (2016) 

 
Часть работ проводилось им совместно со специалистами Канады.  
После отдыха в деревне я выехал в Московский Университет леса 

(в Мытищи), где коллективом авторов была подготовлена рукопись: 
Липаткин В.А., Пальчиков С.Б., Ловелиус Н.В., Черакшев А.В. «База 
данных прироста годичных колец сосны обыкновенной в сфагновых со-
сняках лесной зоны России» на русском и английском языках. Эта книга 
опубликована в 2016 в Санкт-Петербурге в издательстве «Астерион».  

Здесь же меня застала неожиданная весть: в начале нового 
учебного года МГУЛ объединяют с Бауманским университетом, 
при котором происходит существенное сокращение специалистов 
лесного хозяйства и объединение ряда кафедр. Впереди у моих 
коллег много неясных вопросов и проблем в новой структуре. Хо-
чется надеяться, что Научно образовательный экспертно-
аналитический центр экспертиз древесных растений не утратит 
своей самостоятельности. 

После возвращения из Мытищ до вылета на Таймыр (через 
Красноярск) в запасе было ровно сутки. Моя жена Валентина Ни-
колаевна спешно собирала меня в дорогу в расчёте, что на Таймыре 
может уже быть холодно. Однако всё время пребывания в Красно-
ярье и на Таймыре была прекрасная погода.  

В связи с переносом празднования 390-летия Хатанги с конца 
августа на 10 сентября у меня в запасе оказалось несколько дней и 
мои друзья Анатолий Кузнецов и Василий Капосов решили устроить 
несколько дней отдыха в Красноярском Загорье, где несколько раз 



 14 

мы отдыхали в прежние годы, когда я работал в Дудинке. Одни су-
тки я и Анатолий провели в его прекрасно оборудованном спортив-
ном зале и на утро на машине Василия отправились в Красноярское 
Загорье, где остались отдыхать. Василий на следующее утро вернул-
ся домой. Наше пребывание на отдыхе давало возможность принять 
несколько лечебных процедур. В остальное время каждый из нас за-
нимался работой над своими рукописями. Погода давала возмож-
ность традиционно обходить живописные окрестности санатория.  

Из Загорья нас забрал ученик Анатолия Хрисанфовича Александр 
Беседин. Он отвёз нас к себе в Приморск, чтобы познакомить с «Крас-
ноярским морем». У Саши на берегу водохранилища есть комфорта-
бельный катер и опыт ходить в наиболее красивые места для рыбалки. 
Отличная погода и спокойная вода дали возможность Саше и Анато-
лию Хрисанфовичу воспользоваться спиннингом, но улов оказался 
очень скромным – всего одна щука. Это не уменьшило наше удоволь-
ствие от чудесной прогулки на катере, занявшей у нас большую часть 
дня. Вечером Александр организовал парилку в недавно построенной 
им бане. Саша – хороший строитель и его деревенский дом ничем не 
отличается от городских квартир со всеми удобствами.  

 

 
Анатолий Кузнецов и Василий Капасов в Красноярском Загорье (2016) 
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Спуск катера в воду контролирует Анатолий Кузнецов 

 
Саша и Анатолий в салоне катера 



 16 

Утром мы отправились в Красноярск, где предстояла встреча с 
членами Красноярского отделения Петровской академии наук и ис-
кусств, возглавляемого Александром Яковлевичем Медведевым. По 
дороге в Красноярск мы сделали остановку для взятия кернов у сосен 
на водораздельной части трассы. 

 
Н. Ловелиус берёт керны сосны у трассы Приморск – Красноярск 

  
До вылета в Хатангу мы посетили Институт леса СО РАН, где 

встретились с известными специалистами лесного хозяйства, докто-
рами наук Рашидом Зиганшиным, Владимиром Соколовым, Алексан-
дром Анучиным. 

 
А. Кузнецов, Н. Ловелиус в аллее у Института леса СО РАН 
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Такой визит я всегда выполнял, когда оказывалась возможность по-
бывать в Красноярске. Эти встречи дают возможность сохранять науч-
ную связь с ведущими специалистами уникального учреждения лесной 
науки в России. 

 
Н.В. Ловелиус, Р.А. Зиганшин у директора Международного института леса 

 профессора В.С. Соколова 

 
В кабинете директора Института леса СО РАН, профессора А.А. Анучина 
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Перед моим вылетом в Хатангу из Ачинска в Красноярск приехал 
Почётный гражданин Ачинска Виталий Сергеевич Шевченко. С ним 
мы не виделись несколько лет. Встреча состоялась за обедом. Такие 
встречи были традиционными, когда я прилетал в Красноярск и при-
езжал в Ачинск. Виталий Сергеевич – известный специалист в области 
энергетики в крае и далеко за его пределами.  

 
В. Капасов, А. Кузнецов, Н. Ловелиус, В. Шевченко в Красноярске 

 
По расписанию вылет в Хатангу – ранним утром, полёт на са-

молёте ЯК-42 без промежуточной посадки занимает 2 часа 30 ми-
нут. Этот вполне комфортный самолёт летает в Хатангу из Красно-
ярска два раза в неделю и является единственной возможностью 
попасть на восточный Таймыр. Прежде Хатангский аэропорт зани-
мал ведущее место в перелётах из Москвы, Ленинграда в Тикси, 
Чекурдах, Анадырь и даже планировался как запасной аэродром 
для перелётов в Японию и Китай, но этому не суждено было сбыть-
ся в связи с разорением СССР. Отличительной особенностью Ха-
тангского аэропорта является его самое малое количество актиро-
ванных дней по неблагоприятной погоде во всей Российской 
Арктике. 
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Хатанга с вертолёта 

 
Здание аэропорта в Хатанге (2016) 

 
Мой предыдущий прилёт в Хатангу из Дудинки был в 2014 году. 

В этот раз я застал здание аэропорта ещё в худшем состоянии, чем преж-
де. Со времени моего первого появления здесь в 1970 году здание аэро-
порта пришло в ветхое состояние. Зал ожидания, если можно его так на-
звать, напоминает захудалый чулан, хотя масса высоких гостей из разных 
городов страны и зарубежных государств прилетают в Хатангу. Их 
встречают у трапа самолёта машины и до убогого состояния здания аэро-
порта им дела нет. В каждый свой приезд в первый день я обхожу весь 
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посёлок, который стал мне дорогим за много лет работы здесь в экспеди-
циях и в государственном природном биосферном заповеднике «Тай-
мырский».  

Без преувеличения можно сказать, что заповедник, возглавляемый 
академиком Петровской академии наук и искусств Юрием Михайлови-
чем Карбаиновым (1988–2010 гг.), принёс мировую известность Хатанге. 
Здесь побывал на личном самолёте руководитель фонда охраны диких 
животных (WWF) принц Филипп. Для съёмки фильма в Хатангу приле-
тал выдающийся английский писатель и зоолог, автор многочисленных 
научно-популярных фильмов и книг, переведённых на несколько языков, 
Джеральд Даррелл. В научном отделе заповедника работали: академик 
ВАСХНИЛ. Евгений Евгеньевич Сыроечковский, специалист по живот-
ному миру мамонтового комплекса, профессор, академик Петровской 
академии наук и искусств Николай Кузьмич Верещагин. Огромную рабо-
ту по охране природы на Восточном Таймыре проделал Юрий Михайло-
вич Карбаинов. Располагая высокой профессиональной подготовкой, он 
выполнил на много больше, чем было сделано его предшественниками. 
Это послужило поводом написать о нем, как незаурядном человеке, пре-
данном заповедному делу (Ловелиус, Пеструков, 2014).  

 
Самый надёжный транспорт на Севере – гидросамолёт АН-2В 
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ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ КАРБАИНОВ – 
СОЗИДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА 

 
Карбаинов Юрий Михайлович родился в селе Мухоршибирь Рес-

публики Бурятия. Биолог, организатор заповедного дела. Окончил Ле-
нинградскую лесотехническую академию. Участник многих геологи-
ческих и ботанических экспедиций. 

 
Н. Ловелиус у Ю. Карбаинова в его доме на Байкале, 2006 г. 

     
Юрий Михайлович Карбаинов 

(18.07.1952–23.02. 2016) 
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Моё знакомство с Юрием Михайловичем Карбаиновым состоя-
лось ещё во время его учёбы в ЛТА в 1972–1975 гг. Потом был про-
должительный перерыв. 

В 1988 году Ю.М. Карбаинов начал работать в Хатанге и в 1992 
году, будучи на должности директора, пригласил меня в Хатангу для 
консультаций по вопросам использования деревьев как индикаторов 
изменений природной среды. Ему было известно, что на Таймыре я 
начал свои исследования ещё в 1967 году, а на самом северном в мире 
лесном массиве «Ары-Мас» (с базой в с.п. Хатанга) – с 1970 года. 

Результат нашей встречи оказался плодотворным. Удалось убе-
дить Юрия Михайловича подвести итоги работ, выполненных им за 
1979–1985 гг. в Байкальском заповеднике. Не могу сказать, что пред-
ложение было принято сразу. Только после нескольких дней разбора и 
анализа оригинальных выводов его исследований, за которые он был 
награждён медалью ВДНХ, Карбаинов согласился опубликовать и 
представить обобщение результатов как диссертационную работу в 
форме доклада на возглавляемой мной комиссии по дендроиндикации 
Русского Ботанического Общества: «Геодинамическая оценка состоя-
ния лесных экосистем (на примере Байкальского биосферного запо-
ведника)». СПб. 1992. – 79 с.». посвящённого 100-летию со дня выхо-
да в свет программной статьи Ф.Н. Шведова «Дерево как летопись 
засух». Так было положено творческое сотрудничество с замечатель-
ным человеком и специалистом, которое перешло на уровень друже-
ских взаимоотношений с ним, его женой Аксиньей Дмитриевной и 
детьми. 

В мае 1994 года в Институте эволюционной экологии растений и 
животных РАН (Москва) Юрий Михайлович Карбаинов успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. Мне довелось быть на защите од-
ним из официальных оппонентов. Из 20 отзывов на его диссертацион-
ную работу в шести утверждалось, что она может быть представлена к 
защите в качестве докторской диссертации. 

С тех пор наше сотрудничество никогда не прерывалось не только 
в научном, но и в общежитейском плане. Проблемы заповедника 
«Таймырский» и Хатангского района стали для нас безраздельно по-
вседневными. 

Одним из таких примеров является поездка делегации Хатангско-
го района во главе с Ю.М. Карбаиновым и Н.Л. Пискуном, работав-
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шим тогда в качестве заместителя губернатора Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) автономного округа, в Республику Бурятия для органи-
зации доставки картофеля, который не успели завезти на зиму в Ха-
тангу. Эта задача была успешно решена, причём без дополнительных 
затрат для населения. 

Существенную помощь жителям района Юрий Михайлович 
оказал при закрытии в с.п. Хатанга рыбозавода. Тогда рыбаки ли-
шились работы и оказались брошенными в период разрушения го-
сударственных структур так называемой «перестройкой». На Край-
нем Севере это недоразумение причинило огромный ущерб 
коренным малочисленным народам и привело к массовым само-
стрелам. Для исключения этого явления в Хатангском районе по 
инициативе Н.В. Ловелиуса под руководством Ю.М. Карбаинова 
было создано «Таймырское отделение Петровской академии наук и 
искусств» (Таймырское отделение ПАНИ). Благодаря отделению, 
был выполнен огромный объём работ по заброске продовольствия, 
горючего и всего необходимого снаряжения для рыбаков, охотни-
ков и оленеводов. Для решения этих исключительно важных задач 
Юрий Михайлович арендовал самолёт и сделал всё, чтобы спасти 
людей от беды, обрушившейся на них нежданно и негаданно. С по-
зиций современных представлений предпринятые шаги директором 
заповедника Карбаиновым по заботе о людях Хатангского района 
кажутся фантастическими. Старожилы посёлка помнят и такое, ко-
гда он брал на себя ответственность за обеспечение Хатанги горю-
че-смазочными материалами на долгую полярную зиму, без кото-
рых невозможно было жизнеобеспечение аэропорта и всех 
учреждений. На мой взгляд, этот период разрушения народного хо-
зяйства в Арктике «затейниками» смены социального уклада нашей 
страны» ещё не получил должной оценки вредоносного действия 
для коренных народов Таймыра и всего российского Крайнего Се-
вера, оказавшихся в бедственном положении. Пока нет оснований 
считать, что эта проблема решена. И остаётся только сожалеть, что 
полезные организаторы жизни Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
тогда автономного округа, а теперь муниципального района, «рас-
творённого» сейчас в просторах огромного Красноярского края, от-
кочевали «налаживать жизнь» в Красноярске, на Кавказе, в Москве 
и в других регионах России. На моей памяти ни одно из переимено-
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ваний, укрупнений деревень, колхозов, совхозов, машинно-
тракторных станций или других образований не принесло стране 
ничего, кроме безвозвратных потерь. Так в Хатанге до 1996 года 
было 18 государственных предприятий, живших полноценной жиз-
нью, а сейчас их осталось меньше, чем пальцев на одной руке, что 
привело к оттоку населения из района. 

Первым ярким примером созидательной роли Юрия Михайло-
вича стала для меня его деятельность как организатора создания 
конторы заповедника, которая до его приезда располагалась в дере-
вянном одноэтажном ветхом здании. В сотрудничестве с замеча-
тельным строителем Ю. Ф. Ильиным в центре Хатанги в мае 1990 
года (где ещё до первой декады июня лежит снег) появилось свай-
ное поле, а в сентябре уже состоялась государственная приёмка го-
тового прекрасного двухэтажного кирпичного здания – базы запо-
ведника. Без всякого сомнения, такой темп строительства в 
условиях Крайнего Севера может быть отнесён к числу рекордов 
«мирового» значения. Сейчас в здании располагается админист-
рация заповедника и прекрасный Музей – центр экологического 
просвещения. Здесь проводят занятия местные школы по краеведе-
нию, охране растительного и животного мира, экологии. Музей 
стал главной достопримечательностью посёлка, его посещают все 
гости Хатанги. 

Неоценима роль Юрия Михайловича в работе по расселению овце-
быка в тундровой зоне России, которую он провёл за счёт средств, зара-
ботанных Таймырским отделением Петровской академии наук и ис-
кусств, будучи его руководителем. Это была итоговая часть 30 летнего 
эксперимента мирового значения, выполненная в содружестве трёх 
стран: СССР, Канады и США. Эксперимент начался в 1974 поду руково-
дством академика ВАСХНИЛ и Петровской академии наук и искусств 
В.А. Забродина, тогда директора Института сельского хозяйства Крайне-
го Севера (г. Норильск). 

В монографии «Овцебык в тундровой зоне России. Экспери-
мент ХХ века по восстановлению исчезнувшего вида» (2002) дано 
детальное опиание всех этапов выполнения этого выдающегося 
эксперимента, равного которому ещё не было. В этом коллектив-
ном труде Юрием Михайловичем написано исключительно тёплое 
воспоминание о выдающихся пилотах полярной авиации В. Аксю-
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тине и В. Кинёве. Лётчики Полярной авиации из Хатангского объе-
динённого авиаотряда трагически погибли при выполнении задания 
главы Хатангского района Н.А. Фокина. Они первыми в России вы-
полняли полёты в поисках овцебыков в районе гор Бырранга и уча-
ствовали в отлове этих зверей. 

За организацию и успешное проведение эксперимента по отлову и 
переселению овцебыков с Таймыра в Якутию президент Республики 
Саха М.Е. Николаев наградил специальным серебряным знаком «За 
преумножение фауны Республики Саха» Ю.М. Карбаинова, Н.В. Ло-
велиуса, С.А. Царева. 

По итогам выдающегося 30-летнего эксперимента трёх стран: Рос-
сия, Канада и США по возвращению овцебыка в тундровую зону России 
под общей редакцией Н.В. Ловелиуса издана коллективная монография 
на средства Международного Центра Арктической культуры и цивили-
зации, созданного на Международном совещании в Хатанге в 2001 году 
по инициативе и при участии А.Г. Хлопонина. К сожалению, этот Центр 
был закрыт после перевода А.Г. Хлопонина в Красноярск. 

Нельзя не отметить, что первый красочный альбом «Овцебык на 
Таймыре» (автор Г.Д. Якушкин), посвящённый проблеме овцебыков, 
издан на средства, выделенные Генеральным директором Агентства 
воздушных сообщений России Ю. А. Филимоновым. В начале экспе-
римента при завозе овцебыков на Таймыр он был начальником аэро-
порта в Хатанге. 

Проблеме возвращения овцебыка в тундровую зону России по-
священы красочный альбом «Овцебыки возвращаются на Таймыр» 
(2003) и объёмная книга «Исполины таймырской тундры» (2012) из-
вестного знатока природы Крайнего Севера писателя Валерия Ефимо-
вича Кравца. 

Появление Юрия Михайловича Карбаинова (1988 г.) в Хатанге 
дало новую жизнь заповеднику «Таймырский». Под его руководством 
заповедник получил статус международного уровня – «биосферный» – 
за организацию многочисленных международных программ и обеспе-
чение многочисленных экспедиций в Арктике. Заповедник был отме-
чен особым вниманием Фонда защиты животных, возглавляемого анг-
лийским Принцем Филиппом, который на личном самолете прилетел в 
Хатангу и вручил Юрию Михайловичу благодарственное письмо от 
этой исключительно авторитетной международной организации. 
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Значительную роль сыграли разработки Ю.М. Карбаинова в сотруд-
ничестве с академиками ПАНИ А.М. Лехатиновым, В.Н. Моложнико-
вым, Р.А. Зиганшиным, убедивших Правительство России в нецелесооб-
разности вести нефтепровод на Дальний Восток по берегу оз. Байкал. 

Ю.М. Карбаинов – выдающийся специалист в области организа-
ции заповедного дела в России, он обладал высоким авторитетом и 
большим уважением у своих коллег в нашей стране и за рубежом. 

За заслуги в области организации заповедного дела на Таймыре Пет-
ровской академией наук и искусств Ю.М. Карбаинов был награждён ме-
далью «За верность России» (21 июня 2012 года), ему присуждена Пре-
мия имени Дмитрия Ивановича Менделеева (23 июня 2012 года). После 
тяжелой продолжительной болезни 23 февраля 2016 года перестало бить-
ся сердце Юрия Михайловича. Мы глубоко скорбим о невосполнимой 
потере хорошего человека, выдающегося организатора и исследователя 
природных ресурсов и их охраны. Пусть пухом будет ему Земля, изуче-
нию которой он посвятил всю свою сознательную жизнь. 

 
*** 

Слава Богу! удалился испуг... 
Пошел на поправку мой друг. 
Перегрузка нанесла ему вред. 
Сказался прошлых болезней след. 
Его преданность делу дорого стоит. 
Но на ней он самое доброе строит. 
Юрий служит преданно Таймыра природе. 
Высокую оценку дают в коренном народе. 
В его активе Крайний Север и Байкал. 
Сотый мередиан его – не так уж и мал. 
Отдаёт он делу всего себя всегда. 
Так продолжается уже многие года. 
Старейшина он в заповедной системе. 
Всю жизнь служит в избранной теме. 
Разрабатывает проблемы лесной науки. 
Полностью ей предан и не ради скуки. 
В Министерстве природы давно в почёте. 
Лучшего работника вы нигде не найдёте. 

п. Хатанга. 29.06.2011 
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Многие выдающиеся и известные специалисты в различных об-
ластях отечественной науки посещали восточный Таймыр для зна-
комства с уникальным природным феноменом – самым северным в 
мире лесным массивом Ары-Мас. В их числе был выдающийся фи-
зик, дважды Герой Социалистического труда Георгий Николаевич 
Флёров с женой – доктором наук, профессором МГУ Анной Викто-
ровной Подгурской. Они путешествовали с экспедиционными от-
рядами автора на Таймыре и Колыме, а все члены отрядов были у 
них в гостях в Дубне и Москве. Их гостеприимством много лет 
пользовались мои друзья Владимир Николаевич Адаменко и Ка-
миль Шейхович Хайруллин.  
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Георгий Николаевич Флёров на р. Хатанга (1972) 

 

 
Анна Викторовна Подгурская, Георгий Николаевич Флёров 

 и Леонид Ефимович Родин на Ары-Масе (1972) 
 

Переписку по всем организационным вопросам для участия в оче-
редных экспедициях со мной вела Анна Викторовна. Этими письмами 
я дорожу, как достойными реликвиями во взаимоотношении с извест-
ными исследователями и путешественниками в разные районы нашей 
страны. Одно из коротких писем после поездки на Таймыр Анны Вик-
торовны и Георгия Николаевича я привожу ниже. 

Участие Георгия Николаевича и Анны Викторовны носило высокий 
образовательный смысл для участников моих экспедиционных отрядов и 
людей каждого из населённых пунктов, где были наши остановки. Даже в 
отпуске, используемом Георгием Николаевичем и Анной Викторовной 
для путешествий, они постоянно поддерживали связь с Дубной. В каж-
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дом пункте, где работали геологи, его находили и встречи с ним были для 
них исключительно полезными. При участии в составе отрядов Полярной 
комплексной экспедиции Георгия Николаевича было почти под система-
тическим контролем авиаторов, отслеживающих безопасность нашего 
перемещения по рекам: Котую, Хатанге, Яне, Колыме.  

 

 

 
Анна Викторовна и Георгий Николаевич на сплаве по р. Яне от Верхоянска 
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Георгий Николаевич после охоты на р. Колыме 

  
Портрет Г.Н. Флёрова (заимствован из Интернета) 
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Ольга Юрьевна Голодец и Василий Александрович Забродин на берегу Хатанги 

(2001) 
 
Сотрудничал с заповедником дважды Герой Советского Союза, 

летчик космонавт Павел Романович Попович, когда возглавлял НИИ 
природных ресурсов и экосистем АН СССР.  

 
Судья Н.В. Ловелиус, президент Федерации бокса СССР космонавт П.Р. Попович 

 и чемпион мира заслуженный мастер спорта В.Г. Савченко 
на XXII Олимпийских играх (1980) 
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К огромному сожалению, «экстаз укрупнения» не миновал и Тай-
мырский заповедник, он утратил самостоятельность, а его научный 
отдел перестал существовать в 2013 году. 

Между зданием аэропорта и гостиницей в память о заслугах пилотов 
Полярной авиации стоит вертолёт. На него невозможно смотреть без 
слёз: элюминаторы выбиты, кабина разбита, двери сорваны. Создаётся 
впечатление, что над его состоянием глумились какие-то варвары. Для 
подтверждения сказанного я привожу снимки этих двух объектов и таю 
надежду, что после избрания новых депутатов найдутся здравомыслящие 
организаторы жизни в сельском поселении и примут нужные меры для 
приведения в надлежащее состояние здание аэропорта, в котором даже 
туалет отсутствует! А если не найдут умелых рук восстановить вертолёт, 
то хотя бы убрали его с глаз людских, как подтверждение несостоятель-
ности руководства аэропорта и администрации сельского поселения Ха-
танга. 

 

 
Изуродованный памятник пилотам Полярной авиации России 

 
В аэропорту встретили меня Михаил Рудинский и Михаил Кар-

баинов и отвезли к Марие Дмитриевне Рудинской, родной сестре Ак-
синии Дмитриевны Рудинской, которая сейчас живёт на Байкале. Ма-
рия Дмитриевна выделила мне отдельную комнату и создала все 
условия для спокойной жизни и работы. 
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Мария Дмитриевна Рудинская (12.09.2016) 

 
 

390-ЛЕТИЕ ХАТАНГИ 
 
Без трудностей я вошел в хатангский временной режим. Пред-

стояло участвовать в праздновании 390-летия Хатанги с коротким 
приветствием её жителей и почётных гостей. После этого стал гото-
виться к поездке на Ары-Мас. 

Празднование 390-летия с.п. Хатанга состоялось на централь-
ной площади 10 сентября. Его открыл глава с.п. Хатанга Александр 
Валерьевич Кулешов. Он зачитал телеграмму-поздравление от гла-
вы Красноярского края Толоконского Виктора Александровича. 

Со словами приветствия к собравшимся выступили: 
Н.А. Фокин, И.С. Савченко – бывшие руководители Хатангского 
района Таймырского (Долгано-Ненецкого автономного округа), 
И.А. Алханова, заслуженный работник культуры Российской Феде-
рации – от администрации муниципального образования 
г. Дудинка, и Почётный житель Таймыра, первый вице-президент 
Петровской академии наук и искусств, доктор биологических наук  
Н.В. Ловелиус. Затем последовало награждение победителей мно-
гочисленных конкурсов. 
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Глава с.п. Хатанга А.В. Кулешов открывает праздник 

 
На Таймыре умеют организовывать праздники с размахом и не-

поддельной искренностью всех участников. Так было и на этот раз. С 
раннего утра красиво украшенный посёлок был наполнен музыкой и 
старательными приготовлениями к приёму гостей. В чумах и палатках 
готовили традиционные угощения представители каждого из 10 по-
сёлков муниципального района. 

 
Н.В. Ловелиус поздравляет жителей Хатанги с 390-летием 
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Почетные гости праздника: 

Н.А. Фокин, И.С. Савченко, И.А. Алханова, Н.В. Ловелиус 
 

 
Перед началом праздника 

 
На этот раз впервые было представительство 5 диаспор: Азербай-

джанской, Калмыкской, Киргизской, Таджикской, Украинской и Рус-
ского подворья. Яркие национальные одежды коренных народов Тай-
мыра и каждой диаспоры, принимавших участие в прекрасном 
многочасовом концерте, подчёркивали особенности их национальных 
культур.  
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Группа детей на празднике 

 
Жители с.п. Хатанги на празднике 

 
Трапеза в чуме 
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Н.В. Ловелиус и директор Хатангского музея Е.А. Аксёнова на празднике 

 
Чум – традиционное национальное жилище коренных народов Таймыра 

 
Сувениры 
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Женский хор Хатанги 

 

 
Выступление украинской диаспоры 

 

 
Прощание участников концерта в день 390-летия Хатанги 
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РЕКОРДНАЯ ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА АРЫ-МАС 
 

Утром после праздника предстояло пройти на дюралевой мотор-
ной лодке 120 км по рекам Хатанге и Новая на Ары-Мас, чтобы ото-
брать образцы – керны лиственницы для определения изменений её 
прироста за последние 10 лет. Автор с 1970 года наблюдал за радиаль-
ным и линейным приростом деревьев, но потом был перерыв, который 
надо было восполнить. Сборы в дорогу не заняли много времени, если 
не считать сложности найти машину для перевозки горючего на берег 
реки. Многие автомобилисты после праздника не могли сесть за руль, 
а те, кто на смене, были слишком заняты. Миша Карбаинов поднял 
своего знакомого после ночной смены в аэропорту, который отвёз нас 
со снаряжением на берег. Миша Карбаинов родился и вырос в Хатан-
ге. Много лет его отец Юрий Михайлович Карбаинов работал дирек-
тором государственного природного биосферного заповедника «Тай-
мырский», а повзрослевший сын Михаил работал вместе с отцом. Это 
с детства связало его с передвижениями по рекам Хатанга и Новая, 
что позволило пройти весь маршрут туда и обратно без каких-либо 
трудностей. Прекрасная погода, спокойная река способствовали это-
му. На ходу туда и обратно мы дважды попили чай, а на отбор образ-
цов – кернов модельных деревьев потратили всего 2 часа 20 минут. В 
это время Миша заправлял горючее и готовил чай.  

 

 
Михаил Юрьевич Карбаинов разыскивает водителя машины 
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Олень в тундре на берегу р. Новой (12.09.2012) 

 
Я брал керны, а Миша Рудинский проводил измерения деревьев и 

заполнял этикетки. Многолетний опыт его работы на Ары-Масе был 
залогом нашей успешной работы при очень ограниченном времени в 
этот раз. 

 
 

  
Древостой лиственницы на Ары-Масе 
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Н.В. Ловелиус за работой (11.10.2016) 

 
Здесь уместно отметить, что в 2010 году мы вместе с профессором 

Р.А. Зиганшиным и группой географов МГУ им. М.В. Ломоносова за-
кладывали основу для многолетних наблюдений М.Г. Рудинского, ко-
торые он опубликовал в 6 статьях, подготовил и защитил в мае этого 
года диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологиче-
ских наук. 

 Значительную часть докторской диссертации В.В. Украинцевой 
составили результаты исследований на Ары-Масе. Они вошли в её 
монографию: «Растительность и климат Сибири эпохи мамонта». Отв. 
ред. Н.В. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов. Красноярск: Восточно-
Сибирский филиал Международного института леса. 2002. 192 с. 

 
Исследователи Ары-Маса со студентами геофака МГУ им. М.В. Ломоносова 

(2010) 
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Подведение итогов работы на Ары-Масе географов МГУ 

им. М.В. Ломоносова (2010) 
 

Защищённую работу Михаил Григорьевич начинал готовить во 
время работы младшим научным сотрудником государственного при-
родного биосферного заповедника «Таймырский» (2010–2013 гг.), а 
завершал её, работая учителем географии в Хатангской средней шко-
ле. Ранее по материалам исследований на Ары-Масе кандидатскую 
диссертацию защитил сотрудник Ботанического института им. В.Л. 
Комарова АН СССР В.А. Демьянов. 

 
Михаил Григорьевич Рудинский на Ары-Масе (11.09.2016) 

 
Только слаженная работа позволила нам за один день пройти 

240 км и вернуться в абсолютной темноте по ориентиру огней Хатанги 
к причалу. Я бесконечно благодарен мотористу Михаилу Карбаинову 
и моему ассистенту Михаилу Рудинскому, без которых выполнить ис-
ключительно важную для меня задачу не было никакой возможности. 
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За время в пути на Ары-Мас в памяти воскресли встречи с замеча-
тельными людьми, посещавшими этот знаменитый в мире остров лист-
венничного леса в Субарктике и специалистами, с которыми выпало сча-
стье работать многие годы. Первым организатором исследований на 
Ары-Маса была геоботаник Людмила Николаевна Тюлина (1936), геобо-
таник Борис Николаевич Нории и почвовед Игорь Васильевич Игнатенко 
(1969). Я начал работать на Ары-Масе в 1970 году. Состав исследовате-
лей на речке Новой значительно менялся и достигал порой 15 человек. 
Начальниками стационара были: Б.Н. Норин, Н.В. Ловелиус, 
В.А.. Демьянов, В.В. Украинцева. 

 
В.В. Украинцева (в центре) и В.А. Демьянов (справа) на Ары-Масе 

 
Стационар Ары-Мас работал по Международной биологической 

программе и входил в сеть тундровых биомов, которой со стороны 
СССР руководил заслуженный деятель науки РФ, доктор биологиче-
ских наук, заслуженный полярник СССР, профессор, начальник По-
лярной комплексной экспедиции Ботанического института АН СССР 
Тихомиров Борис Анатольевич. В составе полярной экспедиции рабо-
тали отряды от Кольского полуострова до Чукотки и острова Вранге-
ля. После ухода его из жизни (1976 г.) начальниками экспедиции были 
Н.В. Ловелиус, Л.И. Китсинг. Научными руководителями – Б.Н. Но-
рин и Б.А. Юрцев. 
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                                      Б.Н. Норин                   И.В. Игнатенко 

 

 
Трифан Николаевич Спиридонов (третий слева) на стационаре БИН АН СССР 

(1972) 

 
Профессор Борис Анатольевич Тихомиров 

(24.07.1909–04.07.1976) 
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На Ары-Масе: дендролог Колумбийского университета США Гордон Джекоби 

(в центре) – 1998 г. 

 
Выход из Хатанги на снегомерку Е.В. Максимова и Н.В. Ловелиуса. 1973 г. 
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Исследователи Ары-Маса (слева направо) 

Р. Зиганшин, М. Карбаинов, Н. Ловелиус, В. Первунин, 
Ю. Карбаинов, М. Кудряшов, В. Чурашов, П. Корягин (2008 г.) 

 
Лиственница на бровке коренного берега р. Новой 
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ЛЮДИ ХАТАНГИ 
 

Высказать своё впечатление о празднике и выполнении намеченной 
работы я отправился в администрацию, а потом в Музей, но все отдыхали 
после ёмкого труда по подготовке праздника. На своём посту, как всегда, 
я застал только Генерального директора Хатангского морского порта 
Сергея Викторовича Зверева, с которым я знаком несколько десятков лет 
и не помню, чтобы он отказал о нашей встрече независимо от того, в ка-
кой должности он был в данное время. Сергей Викторович принял меня 
приветливо, я попросил его перенести бронь моего вылета в Красноярск 
на 13 сентября и составить мне компанию сходить в храм к отцу Ефи-
мию, чтобы он благословил мою работу и предстоящую дорогу домой. 
Мои просьбы были удовлетворены через несколько минут и встреча в 
храме, к моему удовольствию, состоялась. Мы вспомнили добрым сло-
вом Юрия Михайловича Карбаинова, посвятившего много лет своей жиз-
ни плодотворной творческой работе в государственном природном био-
сферном заповеднике «Таймырский». 

 

 
Сергей Викторович Зверев за работой 
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С.В. Зверев, Н.В. Ловелиус у карты России 

 
Отец Ефимий, С.В. Зверев, Н.В. Ловелиус у храма (12.09.2016) 

 
После этой встречи на душе стало спокойно и оставалось только 

посетить библиотеку, как центр культурной жизни сельского поселе-
ния Хатанга и вручить им мою очередную книгу «Наш с Таймыром 
юбилей» (Ловелиус, 2016). 
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До вылета из Хатанги я посетил действующего начальника Хатанг-
ского аэропорта. Со всеми предшествующими руководителями я был 
знаком, а с одним из них – Юрием Алексадровичем Филимоновым мно-
гие годы дружил. В период его работы выполнялась исключительная по 
своей значимости международная программа трёх стран: СССР, Канады 
и США по возвращению через три тысячи лет овцебыка в тундру Таймы-
ра. В предгорья Бырранга в долину р. Бикады были выпущены 30 овце-
быков. Особенностью этой программы было бескорыстное бесплатное 
сотрудничество специалистов трёх стран. Этой работой руководил ди-
ректор НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, академик, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор В.А. Забродин (г. Норильск).  

 
В.А. Забродин, Н.В. Ловелиус, Ю.М. Карбаинов (2000 г.) 

За работой над коллективной монографией [8] 
 

 
Овцебыки в предгорье Бырранга (1996) 
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При Филимонове Юрие Александровиче мы были свидетелями 
строительства гостиницы аэропорта по команде генерала Колесникова 
Бориса Ивановича – директора Норильского металлургического ком-
бината после его сидения несколько дней в аэропорту Хатанга на за-
пасном, когда в аэропорту Алыкеле была штормовая погода. Перевод 
Юрия Александровича в Москву не дал возможности перестроить 
здание аэропорта, хотя его внимание к коллективу Хатангского объе-
динённого авиаотряда никогда не прекращалось. Ему принадлежит 
организация успешной работы Главного агенства воздушных сообще-
ний России, которое он возглавлял до разрушения СССР подручными 
Б.Н. Ельцина. 

 
    Мой Заполярно-московский друг Юрий Александрович Филимонов. 

Фото Г.К. Филимоновой (2002) 
 

Встреча с начальником аэропорта Владимиром Васильевичем 
Тихоновым состоялась в его кабинете и раскрыла мне глаза на то 
плачевное состояние, в котором находится аэропорт из-за скудного 
финансирования и неопределённости его принадлежности. Он со-
общил, что в районе начинают работать две нефтедобывающие 
компании, которые добавили в аэропорту количество базирующих-
ся вертолётов и появилась надежда выполнить реконструкцию зда-
ния аэропорта в 2017–2018 годах. После сообщения об окончании 
его работы в Хатанге и отъезде в Самару обсуждать другие про-
блемы аэропорта было неуместно. 
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Владимир Васильевич Тихонов за работой 

 
 

В КРАСНОЯРСКЕ 
 
Вылет из Хатанги в Красноярск был с небольшой задержкой, 

что привело к приземлению нашего борта ЯК–42 в темное время. 
Меня встречал Анатолий Хрисанфович. У него дома мы оказались 
вдвоём, где ждали бутылка прекрасного молока и миска творога, 
душ перед сном и отдых. В запасе осталось два дня до вылета, ко-
торые предстояло использовать для встреч с друзьями и коллегами. 
Первая встреча должна была состояться в Красноярске – 45, закры-
том городе, где живёт ученик моего друга по Ленинградскому тех-
никуму физической культуры и спорта Трудовых резервов Ильдара 
Калимулина – Дмитрий Халиулин. К нему мы приехали на комфор-
табельной электричке. Толя дружит давно с семьёй строителя этого 
замечательного, современного чистого города. Объезд его занял 
небольшую часть дня после знакомства с дачей Дмитрия, куда мы 
заехали по дороге от электрички. 

Обратно возвращались на такси, что заняло меньше времени, 
чем на электричке. Мне осталось провести ещё две встречи. Первая 
из них – с составом Красноярского отделения Петровской академии 
наук и искусств, возглавляемого Владимиром Яковлевичем Медве-
девым.  



 52 

 
Состав Красноярского отделения ПАНИ перед началом совещания 

у входа в Дом журналиста 
 

Мой приезд в Красноярск совпал с проведением первого после ка-
никул заседания отделения, на котором заслушивали подведение ито-
гов работы за летнее время. Все выступления были содержательными, 
это показало насколько серьёзно относятся собравшиеся к выполнен-
ной ими работе. Из всех присутствующих мне больше других были 
знакомы исследования профессора Николая Ивановича Дроздова, ко-
торый многие годы успешно руководил Педагогическим университе-
том, возглавлял работу краевого отделения Русского географического 
общества, а в молодости был мастером спорта по велосипеду и побе-
дителем первенства СССР в команде. 

   
Профессор Н.И. Дроздов докладывает о летних археологических исследованиях 
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Фотография на память после совещания 

 
Встреча с коллегами Красноярского отделения Петровской акаде-

мии наук и искусств оставила добротное впечатление содержательно-
стью всех докладов, охватывающих широкий спектр специализаций 
докладчиков от учебного процесса и до проведения исследований в 
нашей стране и за её пределами. Об этой встрече я рассказал на засе-
дании членами мандатной комиссии академии в Санкт-Петербурге. 

Последний визит у нас с Анатолием Хрисанфовичем и Василием 
Семёновичем был к нашему другу Шавкату Шарифовичу и Светлане 
Дмитриевне Бойковым, работающим в Политехническом университе-
те. Эту семью я всегда посещаю в каждый приезд в Красноярск. В этот 
раз нас привёз к ним Василий Семёнович Капасов. Шавкат всю жизнь 
после окончания ВУЗа преподаёт бокс в университете, а Светлана 
Дмитриевна – математику. Более преданных своей профессии людей 
на моём веку я встречал очень редко. За десятки лет работы они вы-
пустили огромное количество учеников, которые работают в разных 
частях нашей страны и сопредельных государств. Встреча с ними все-
гда проходит непринуждённо, так как обсуждаемые нами проблемы, 
как правило, имеют сходные оценки. После окончания обильной тра-
пезы у Бойковых мы возвращались домой поздно вечером, а в 03 часа 
нужно было отправляться в аэропорт. Толя проводил меня до регист-
рации и забрал с собой банку мёда, которую не разрешили взять с со-
бой, но это не омрачило отлёт из Красноярска. Так закончилось моё 
путешествие в Красноярский край с посещением: Красноярска, Ачин-
ска, Красноярска – 45, Приморска и близкой моему сердцу Хатанги. 
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МОИ НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТЕРИОН» 
И ЖУРНАЛ «ОБЩЕСТВО. СРЕДА. РАЗВИТИЕ» 

 
Когда пришла пора публикации очередной книги моих «дневнико-

вых записей» я не могу не написать, как появились предыдущие. Однаж-
ды после возвращения в Санкт-Петербург из очередной экспедиции я, как 
обычно, пришел на Суворовский пр., д. 61, в издательство «Астерион» с 
«отчетом» о ней за чаем. С издательством у меня многолетнее сотрудни-
чество. В начале 2000-х здесь же я познакомился с доктором философ-
ских наук, профессором Владимиром Георгиевичем Егоркиным, который 
был главным редактором научно-теоретического журнала «Общество. 
Среда. Развитие», издаваемого «Астерионом». Егоркин тогда спросил: 
«есть ли мои публикации о том, что я рассказываю и могу ли ему их по-
казать». Я принёс несколько страниц текста, а когда мы встретились че-
рез несколько дней, он предложил мне обязательно публиковать свои за-
писи и предложил их редактировать. Я принял его предложение с 
благодарностью. Так появились  на свет 4 книги, в которых редактор бе-
режно сохранил мой текст, отслеживая только ошибки. Наше сотрудни-
чество продолжалось несколько лет, а когда он ушел в мир иной, я долго 
не мог преодолеть невосполнимую утрату  – прекрасного человека, с  ко-
торым обсуждал все стороны очередной рукописи. Перечитывая его со-
ображения по каждой из предыдущих книг, я даже хотел опубликовать 
самостоятельно его тексты, так как в них, в известной мере, дана оценка 
моих работ с позиций известного учёного с философским складом мыш-
ления. Для меня лично и для коллектива «Астериона» потеря Владимира 
Георгиевича была тяжелой утратой, восполнить которую невозможно. Я 
свято сохраню память о нём в своём сердце  до конца своей жизни. Пусть 
пухом будет ему Земля.   
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Моя причастность к издательским делам менялась в зависимости от 
представления интересов заказчика. Первоначально это был государст-
венный природный биосферный заповедник «Таймырский» (село Ха-
танга), который в этом статусе перестал существовать в 2013 году во 
время разрушения заповедного дела на Восточном Таймыре.  Важным 
заказчиком был Международный Центр Арктической культуры и циви-
лизации (город Дудинка), после ухода губернатора из Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа в Красноярск А.Г. Хлопонина, 
тоже перестал работать. 

Произошедшие перемены, к счастью, не помешали мне продол-
жать творческое сотрудничество с издательством и журналом до на-
стоящего времени. Сложившиеся взаимоотношения построены на глу-
боком уважении к коллективу издательства «Астерион» и журнала 
«Общество. Среда. Развитие», возглавляемого кандидатом техниче-
ских наук Владимиром Викторовичем Никифоровым.  
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Каждое моё посещение издательства приносило истинное удовле-
творение и обогащение, о которых я записывал в своих дневниках, од-
ну из которых привожу здесь. 

           
*** 

Был в Астерионе полных три часа.  
Атмосфера там словно как чудеса.  
Уходить нет желания даже домой.  
Стало издательство как дом родной. 
Творят специалисты добрые дела.  
Радуюсь, что судьба с ними свела.  
Работаю с Никифоровым много лет.  
Лучшего собеседника у меня нет. 
В каждое посещение он дает заряд. 
На все события у него свой взгляд.  
Его дополняет бородатый Валерий.  
Сегодня встречал меня у самой двери. 
Светлая личность – главред Наташа.  
Кандидат культурологии душа наша.  
В их обществе нет бесполезных людей.  
За чаем обсуждается масса новых идей. 
В разговорах никогда не забывают о деле.  
Для подготовки макета время на пределе.  
Надо запустить рукопись Кузнецова. 
Для неё, как мне кажется, все готово. 
Хочу по пути на Таймыр доставить Толе.  
Как основу разработки, и ничего более.  
Тиражировать будем после возвращения. 
Выправленную толково для завершения. 
Такую работу выполнить можно.  
Без лишней спешки и осторожно.  
Толе писать навязал добрую идею.  
Так как много лет тоже ею болею. 
В прошлом у меня было много «подруг». 
А Толя – один остался настоящий друг. 
Нас соединили спортивные дела.  
И стремление уберечь бокс от зла. 
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Тех, кто способностями наделен.  
Я опекаю в науке, а в боксе – он.  
Нашими встречами я дорожу всегда.  
Продолжается так уже многие года. 
Встречаемся не реже, чем раз в году. 
Я каждый раз с нетерпением этого жду.  
Узнаем больше о наших общих друзьях.  
Вместе одолеваем усталость в трудах.  

                     21.06.2011 
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ХАТАНГА. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

Сельское поселение Хатанга расположено на восточном Таймы-
ре в бассейне одноименной реки. В состав муниципального района 
входят посёлки: Жданиха, Катерык, Кресты, Новая, Новорыбная, 
Хета, Попигай, Сындасско, Каяк перестал существовать в связи с за-
крытием шахты Котуй.  

Наиболее обстоятельное исследование истории Хатанги и Вос-
точного Таймыра проведено В.А. Троицким (1987), который показал 
роль первопроходцев и таможни: Хатангский погост; село Хатангское. 
Научные эспедиции, культбаза; нефть Нордвика; всё для фронта, всё 
для победы. Хатанга как большие ворота для воздушного и морского 
флота (В.А. Троицким, 1987). 

Хатанга по эвенкийски обозначает «большая вода» или «много 
воды». Своим рождением Хатанга во многом обязана Мангазейскому 
морскому ходу, открытому поморами ещё в XVI веке и связавшему 
Поморье с Обско-Тазовским бассейном. Проникновение русских на 
Енисей в конце XVI века не было чем-то исключительным.  

В 1625–1626 гг. создано первое русское поселение в форме госу-
дарственного ясачного зимовья. Эти годы принято считать датой при-
соединения Хатангского района к России. С тех пор вплоть до 1644 
года весь ясак на Таймыре собирался в Пясидском хедском зимовье, 
которое было единственным на Таймыре. 

В зимовьях на Хетте и Хатанге жили по 50–70 человек, считая в 
среднем по три – четыре человека на зимовье. Во второй половине 
XVI века в них осела часть землепроходцев, продвигавшихся по Ха-
танге на восток в поисках нетронутых пушных угодий. 

Особую роль сыграла Хатанга в развитии речного и морского 
судоходства на Восточном Таймыре и в ближайших районах. Ре-
зультатом этого явились новые географические открытия в средней 
части северной полосы Азиатского континента. Именно в Пясид-
ском хеттском зимовье строились те струги и кочи, на которых со-
вершены походы по реке Котуй в район оз. Ессей в 1636 году, когда 
мангазейцы построили Ессейское ясачное зимовье. Сюда в 60-х го-
дах совершил свой поход из Якутска атаман Семён Дежнёв. В 1643 
году с Пясидского зимовья предпринял путешествие по Хатангско-
му заливу стрелецкий сотник Василий Сычёв. Возникшее в восточ-
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ной половине полуострова Таймыр за сотни километров от Манга-
зеи самое северное русское поселение XVII века – Хатанга с пер-
вых лет своего существования стала важнейшим центром продви-
жения русских землепроходцев в Северную Сибирь. В XVIII веке 
освоение происходило и с севера в соответствии заветом Петра I по 
организации Великой Северной экспедиции, отряд которой воз-
главляли полярные исследователи Харитон Лаптев и Семён Челю-
скин базировался в низовьях реки Хатанги. Их исследования были 
использованы основоположником мерзлотоведения и путешествен-
ником Александром Миддендорфом для составления карты Таймы-
ра перед его экспедицией 1842–1845 гг.  

История формирования интереса к бассейну р. Хатанги в исто-
рическом прошлом и перспективах развития современного морско-
го торгового порта в с. Хатанга в настоящее время хорошо раскры-
ты в работе его генерального директора С.Б. Зверева (2016). 
Наличие в активе АО «ХМТП» 28 судов позволяет решать следую-
щие задачи: доставка грузов в районы мелководья с ограниченными 
сроками завоза в бассейне р. Хатанга; перевозка пассажиров в бас-
сейне р. Хатанга; перевозка грузов из южных районов РФ по ВВП, 
морских портов по Северному морскому пути в районы Крайнего 
Севера; выполнение комплексных услуг по доставке грузов с вы-
грузкой на необорудованный берег; перевозка грузов морскими су-
дами с выполнением рейдовой выгрузки (погрузки) судовыми кра-
нами; международные перевозки морским транспортом в Азово-
Черноморском бассейне, средиземном море, морях западной и се-
верной Европы. Масштаб работ АО «ХМТП» даёт основание счи-
тать компанию добротным маяком в организации работы в Тай-
мырском муниципальном районе и может служить примером для 
Хатангского аэропорта, утратившего своё лидирующее положение 
среди авиапредприятий в Российской Арктике.  

В связи с выработкой угольного пласта шахты Котуй с 2011 года 
АО «ХМТП» начала разрабатывать Хатангское месторождение бурого 
угля и в настоящее время его хватает для п. Хатанга. Кроме того, ком-
пания ведёт широкую благотворительную работу в районе. 

В современных границах площадь поселения составляет 336,4 
тыс. кв. км. Общая численность населения на 1 января 2010 года – 
6125 человек. Из них 3829 человек из числа коренных малочислен-
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ных народов Таймыра, в основном долганы. Как известно, на Тай-
мыре – 5 коренных малочисленных народов: долганы, ненцы, нга-
насаны, энцы, эвенки, сохранившие основы своей культуры и хо-
зяйственной деятельности. Она тесно связана с особенностями 
природных условий Крайнего Севера. 

Природные условия в Хатанге определяются её географическим 
положением за полярным кругом, наличием многолетней мерзлоты и 
чередованием полярного дня и полярной ночи (табл. 1), температура-
ми воздуха (рис. 1, 2, 3), осадками (4, 5, 6), повторяемостью ветров 
(табл. 2). Основной дискомфорт для жизнедеятельности населения 
Таймырского Заполярья представляют полярная ночь и сложные меж-
сезонья (табл. 3). Проблеме природных условий, росту деревьев, при-
родных ресурсов на Таймыре и в Хатанге посвящена литература, под-
готовленная с участием автора. 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА ТАЙМЫРЕ 
 

      Таблица 1 
Даты и продолжительность полярного дня и полярной ночи 

в Хатанге (Брязгин, Дементьев, 1996) 
 

полярный     день полярная ночь чередование 
начало конец дни начало конец Дни день  –  ночь 
17.05 27.07 71 26.11 17.01 53 241 

 
 

Таблица 2 
Количество дней с ветром в Хатанге по 8 румбам (Архив) 

 
Суммы      сезоны С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
∑ за год 72 285 125 133 130 261 136 58 62 
∑ за лето 48 120 66 54 36 59 73 44 19 
∑ за зиму 34 196 70 89 99 214 77 21 47 

 
 
Особое значение на Крайнем Севере имеет повторяемость ветров, 

которыми перераспределяется температура воздуха (рис. 1, 2, 3) и 
осадки (рис. 4, 5, 6). 
     

        
Таблица 3 

Климатические сезоны в Арктике (Брязгин, Дементьев, 1996) 
 

сезоны дата  начала дата окончания Количество 
дней В % 

Весна 01,05 15,06 46 12,6 
Лето 15,06 31,08 77 21,1 
Осень 01,09 15,10 45 12,3 
Зима 16,10 30,04 197 54,0 

   365 100 
 
В районе исследований из климатических факторов (по наблю-

дениям полярной м.с. Хатанга) хорошо представлены: режим вет-
ров (табл. 2), температура воздуха (рис. 1–3)  и атмосферные осад-
ки (рис. 4–6).  Межгодовые изменения температуры и осадков в 
тёплую и холодную части года дают чёткое представление о зна-
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чительной неустойчивости этих элементов, определяющих типы 
погодных условий на Крайнем Севере, от которых зависят жизне-
деятельность коренного населения и продуктивность биологиче-
ских систем.  Внутригодовое распределение средних месячных 
температур (рис. 3) и месячных сумм осадков  (рис 6), представ-
ленное по средним многолетним данным,  позволяет проследить 
«бюджет» тепла и влаги в любой из месяцев года. Так низкие тем-
пературы в холодную часть года и малое количество осадков яв-
ляются основой сезонного промерзания грунтов и консервации 
«вечной мерзлоты». 

Об изменениях природных условий за пределами инструментальных 
наблюдений ценные сведения дают данные о приросте годичных колец 
деревьев, обладающие продолжительностью жизни в несколько столе-
тий. На рисунке 7 приведена дендрограмма средних 10-летних значений 
индексов прироста лиственницы на Ары-Масе  за 410 лет (1570–1980 
гг.). Повторяемость максимальных значений в 1580, 1670, 1890, 1980 гг. 
даёт возможность проследить наличие вековых изменений природных 
условий в этом районе. По данным ежегодных значений прироста лист-
венниц, полученным на материале кернов, собранных 11 сентября 2016 
года (рис. 8), продлены представления о росте деревьев до 2016 года. Из 
него следует, что после 1980 года прирост лиственниц начал снижаться 
до 2008 года. На этой же дендрограмме отмечены даты максимумов 
внутривековых колебаний прироста, подтверждающие высокую реак-
цию деревьев на изменения окружающей среды. 

Из числа факторов климатической системы более обеспеченными 
количественными характеристиками по наблюдениям полярной м.с. 
Хатанга. Режимом ветров, средними месячными температурами воз-
духа и суммами месячных осадков. 

Распределение температуры и осадков в тёплую и холодную части 
года и за год в целом (рис. 3 и 6) дает представление о межгодовых 
колебаниях этих факторов. 

По этим материалам есть возможность проследить их ритмические 
колебания разной продолжительности за сравнительно короткий ряд ин-
струментальных наблюдений. Для анализа изменений природных усло-
вий за более продолжительное время используются годичные кольца 
древесных растений, которые являются интегральными показателями 
меняющихся факторов среды за годы их жизни в несколько сот лет. 
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Рис. 1. Сумма средних месячных температур в тёплую часть года (VI–IX) 

1934–2015 гг. 
 

 
Рис.2. Суммы средних месячных температур в холодную часть года 

(I–V, X–XII месяцы) 
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Рис. 3. Средние месячные температуры воздуха в Хатанге 

по средним многолетним данным  
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Рис. 4. Суммы осадков в тёплую часть года, мм 

 

 
Рис. 5. Суммы осадков в холодную часть года, мм 

 

  
Рис. 6. Внутригодовое распределение осадков (мм) 

по средним многолетним данным  
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На рисунках 7,8 приведены дендрограммы прироста лиственницы 
за период 410 лет (1570 по 1980 гг). по средним десятилетним откло-
нениям от многолетней нормы.   

 
Рис.7. Дендрограмма индексов прироста лиственницы на Ары-Масе (72˚ 30' с.ш.) 
 

 
Рис .8. Дендрограмма лиственницы с лесного массива Ары-Мас (1787–2016 гг.). 

Дендрограмма построена по изменениям кернов. 
Взяты 11 сентября 2016 г.  

  
Рис. 7 и 8 дают возможность проследить внутривековые и вековые 

колебания, отмеченные датами максимумов и минимумов. В настоя-
щее время обсуждается так называемый «период потепления», кото-
рый на дендрограмме отмечен с 1900-х годов и продолжается до 1880-
х гг. На рисунке 8 отражено начало снижения прироста лиственницы, 
продолжающееся до 2008 г. На этой же дендрограмме отмечены даты 
максимума внутривековых колебаний, подтверждающие высокую 
чувствительность деревьев к изменениям окружающей среды. 
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При подготовке очередной рукописи у меня всегда возникает чув-
ство задолжности перед теми людьми, с которыми работал в описы-
ваемое время и место. Так получилось и на этот раз. Кажется, не за-
был всех действующих лиц в этом году в тексте или фотографиях, 
но много людей, с которыми работал на восточном Таймыре, ранее 
осталось за пределами текста этой книги. Чтобы хоть частично вос-
полнить этот пробел я решил выразить всем признательность и 
большую благодарность за сотрудничество, перечислив их списком 
в алфавитном порядке:  
Адаменко А.Н., Адаменко В.Н., Белорусова Ж.М., Береснева И.А., 
Варгина Н.Е. Давыдова В.Я., Демьянов В.А., Зиганшин Р.А., Карис 
Х.Э., Карягин П.М., Китсинг Л.И., ,Кнорре А.В., Крючков В.В., Мака-
ренкова Л.П., Максимов Е.В., Мартин Ю.Л., Меньшикова Г.П., Миро-
славов Е.А., Пестряков Б.В., Поспелова Е.Б., Прахт В.Б., Рахманина 
А.Т., Таранд А.Х., Троицкий В.А. Тыртиков А.П., Удалов В.А., Укра-
инцева В.В., Уфимцев А.В., Хайруллин К.Ш. 
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***  
 

    Много лет прошло с тех пор, когда меня в 1973 году забыли на 
Ары-Масе пилоты Хатангского объединённого авиаотряда, забросив-
шие меня на Ары-Мас по пути на озеро Таймыр. Они должны были 
забрать на обратном пути, но забыли. И вместо нескольких часов я их 
ждал 13 дней (18 сентября – 1 октября), но не терял надежду, что 
вспомнят о «потере». В период изнурительного ожидания было напи-
сано много страниц в полевом дневнике (Ловелиус, 2009), но эти 
строчки остались самыми незабываемыми до сих пор. После очеред-
ного свидания с Севером и Ары-Масом ими я заканчиваю своё пове-
ствование: 

 
Я сегодня вывел слово SOS на льду реки: 
Буквы, словно по заказу, широки и высоки. 
Правда, нету в этом проку, так как некому читать: 
Слишком угол отдаленный, чтоб ходить или летать. 
Только сам полюбовался на работу – хороша! 
Но спокойнее не стала уж «пропавшая» душа. 
А в лесу работы прорва – не успеешь сосчитать. 
Уходить не собираюсь – для чего мне та напасть? 
И, тем более, нелепо взять вот так, да и пропасть. 
Нет уж, братцы, рановато мне уйти из жизни той, 
Что зовется не иначе, как дорогою-мечтой. 
И давайте вместе вспомним тост наивный и простой: 

         Чтоб всегда пить за здоровье, никогда за упокой! 
 

*** 
В ушах моторов шум 
Дней многих спутник он 
И многих дум. 
Когда ты вертолета ждешь, 
Порою кажется: 
Гудеть способны облака. 
Но оглянись вокруг – 
Молчит даже река. 
Покорно стало все 
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Той громкой тишине, 
А я один не признаюсь, 
Что кажется все мне. 
Всего лишь два денька назад 
Гуляли волны тут, 
А я весь день не покидал 
Брезентовый уют. 
Сейчас во льду стоит река. 
В разводья смотрят облака. 
Их описать красу кому тут 
Хватит слов. 
Рисунков заячьих следов 
На Новой берегах 
Не разгадать основ. 
И кажется всё мне: 
Что всё не наяву, 
Что всё пришло ко мне 

          Из детских снов. 
    

       Ары-Мас. 1973 
 

К счастью, никакие помехи не имели места при выполнении мной 
намеченных планов (на сезон 2016 года), а участие моих друзей и зна-
комых всячески способствовало успешному завершению этого велико-
лепного путешествия в Среднюю Сибирь. Считаю своим долгом побла-
годарить Владислава Владимировича Хвана, Андрея Владимировича 
Костина, Василия Семёновича Капасова и Сергея Викторовича Зверева 
за экономическую поддержку, без которой не было никакой возможно-
сти решить намеченные мною задачи. Моему другу Анатолию Хрисан-
фовичу особая благодарность за организацию всех передвижений по 
Красноярскому краю. Благодарю Михаила Юрьевича Карбаинова и Ми-
хаила Григорьевича Рудинского за помощь при выполнении самой 
трудной части моей поездки на Ары-Мас. Заслуживают благодарности  
две сестры: Аксинья Дмитриевна и Мария Дмитриевна Рудинские, соз-
давшие идеальные условия для моей жизни в Хатанге.  
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