в. в.

кРючков

(БББР:
пРиРодА
и -тшловРц
пвРс!шктивь] освовншя
\!

\,

\э

$(}

/|еотко* |иоАФ

БшБли0т[!{А

ж,'."*Р6
}1ооква 1979

.

к85 ЁрючковБ.8,
/!'979_|28
ЁЁука'

8

€овор:

о.

прпрода

ц

человек.'_1\{.:
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вввдшнив

вовдой_

ствия чодовока ва 11рироду }{райпого -6овера, раосмат_
риваютоя воврооы охраны окруж{ающой среды в овя3и

. о ростом аграрво-ицдустриальвых 1цевтров' иптоц.' оттввшм освоопцем мивера'львых и биолотичоских

росурсов атой огромвой территории нашой стравы. Ав_
1ор !риводит бодьшой фактитескпй материал __резтдьта! о6бст|Бцвых 25-ле6вих иослод0вавий ва Ёрайвем
(еворе.

@твотственцый рдактор
члев-корреспошдешт

п. Ф.шввщов

Ан сссР

(евере как суровом крае' мало или вовсе но
|!онятие
-о
присшособленном
для }киани люд_ей, поотоян|то и8меня_
ло9ь. ,{!:евние греки €кифию, напримор' считали холодной севорной.. сщапой' где певовмо'кна ,{{и3нь цшвили8ова}{ньтх людей. 1акого ,1(е мпения придер}т(ивадись
древ-

римляне, о
уе
||оэтому в_

вемлях' }та котофьтх
варвары.
'т(или
места с таким отра1пным |{лиматом'
в Ёом
чисде в'}{олхиду, 1аврию, вйсьтлали передко .,',,'*
ща}кдап Римской империи. Фдин иа |1их'- римский шоэт
|!ублий Фвидий Ёазон, с у}1(асом писал о крайней климатической. суровости места овоей ссылки _ территории
совромен}1ой }:[олда9ии

:

...$утают толо , ****, 1пароварш.и3 |цкур' когда люто
.-3а дутшу сту;яа борет; только лицо ца ветру:
и качаясь'
"т|ьдишки звевят при ходьбе, свисая с
}1 от мороза 6ела, валоденев' борода. "оло"
3десь замервае! виц0, сохраяяя форп:у оосуда;'
Бьтвут из кадкп
!!ью1! колют' глотая куском.
-8Ф
8ыокааатъ вам' как ручьи прошервают д0 два от мороаов'
Ёак пв о8ер топором ломкую воду берут?

||равители Росоийокой импории такими местами

о

ужаонь1м клйматом сч:гтали райойъ: тецере1ппего г(райнего €евора и €ш6ирь. 1{отория повторялаЁ" _

с;6;й;

" лйдей
об!тчно луч1пих
ч. па
-сёьттали -опальн_ых'
Россил: декабрист'"*'
н. |. {{ерныптевского' пародовольцев' боль1певпков. |енорал 3ия:овьев, восцитате]ть Алексавдра 1|1, так ответил одному иооледовате,'' се"Бйа:
<1ам, на €евере, поотояпные люди? и хлебопай'.;;;-;;:
во8мо}кпо' ц никакие другие промыслы немыслимы.
|{о моему мнепию и мнению мои{ приятелей?
мо парод удалить с севера вовнутрь страшы' гооударства'
".'о*'!йа вш хло!!очете папротив, объя0шяете о каком_то голъ6(евер

,птрпм€' которого на с0вере быт1'1те 'до'1{ет' 1акие идои
проводить толь!{о поме|шапнь1о}'
могут
*"_|т"йЁ'"
|$75 .'д" свидетельствуют' тшо в 1\4урманске,
1\{ойЁгорске, $ировске, Апат*:тах, Боркуте, Борильске,
\{атадаве и других индустриаль}ть|х |тунк''": 3!-11"11?
камепнь|е дома с центральпь1м отопле11ием' канали3аци8и'
горятей водой, тедевидепием' озеленецяь1ми улицами'
те!'рами, стадионам!1' те1{учесть работих кадров составля,{ ,се.о 13}9, тто соответствовало уров}1ю текучести
..1Рработих " прой'-ленност]д Россттйскот'т Федераци:т'
_
б%'
всего
кунеоть ин?1(онерно-технически1 Работпиков

,(о Беликой .Фктябрьской революциц на отой огромн6й
террптории прож(ивало не болео 300-4ф
"_'
плотность и* на 1 км2 равнялась 0,03_0,04""тс.
'ёло"ек;
;;;";;;;.
к 1936 г. об:цая чйслепност"
увеличилась д9 !00 ть1с! человек. }("'..йй""'"й"ёБ"р*
паотоящему."р"*еЁ'
она равпяется 1]рпмерпо 7 млн. человек. |[лотцостЁ :тасе_
1:*}*^, увеличилась до 0,5 па 1 км2_. [аким обрааом,
натцей огромной офапы }1{ивет менее

Ёйж#:*;:",""

,(ля €евера свойственпа 'бьтла ола6ая исследовавность
региопа'_ оло}кив]шаяся' историчеоки. Б'"ородах (редней

т. е. ни)ко' чем в целом по республике.

ва6тоящее время длй севёрных районов свойствевна

Б
мала! населен1{ость' преобладав\це'дп1\пх' в0тровутых
человек0м лапдтшафтов," первобытвая -ти1шян}^:::::уу
ка!т. рекреационных террпториц
соверньтх
роль

'

районов

возрастает, сюда устремляются потоки туристов' мвогие
.,ец"^л"с'ь: выбирают [евер как постоянное место ра0о_
,"'. Б"'р'",о у'ке йесколько' поколониЁ людей, родив]пих-и
со'*рЁ и очитающих его своей родиной; дедьт
с}
"а
выходцами с 1ога.
их-были
прадеды
-Ёй"ай."у
""ъ;;;;'*

[евору отнооят ^около 500/о площас
ди ваптей страны.. 3та огром'ая терщтория оовпадает
арктических
вон{ми
|риродными
.поляр!{ь1х ^"у^":ч:}
тундры,'лосотундры п северной тайгй' т' е' 9 вошами
Арктики и €убарктики.
--'т'*"*

природшъте понятия ' <<Арктика> ш
сторо_1ч и админпстративпо_ако_

'бра''.,,
с одной
<6убарктика)'

номичоское понятио <[[райний 6евер>
ществу то'кдественны.

_ с другой' по су-,

3ойы }(райнего [евера'располо'кеяы в основпом па
тоооитории с вечномор!}пыми груптами' которыо то'1(е
шпощади Бапой отраны. 1Ф:квые
;Б;;;_около 500/о
грапчцы Ёрайнего (евера и вочшомер3''ых групт0в при'
{
морпо
- '}{а совпадак)т.
_
шро'
-_
мл.н'
10,9
терр1тории
огромшой
этой
1м'
нис_
*"],Б' 28 *'$""""'х ооБернъгх ..народностоЁ,' _обг4аячедо_
тыс'
700
около
сойчас
составлЁет
ленность которых
вок. Ё коронйым народам (евера .|}жно отности и русских старо'килов, ;кивущпх на }(райнем [евере вескодько
с'олет"#_ с' вромейи 3емлепроходцев': |[риполярЁая '
попепись 7926 т' оппределила численность. коренного рус_'
населовдя 6евера в Ф тыс' чедов€к'

".'''
4:

России университеты и другие вь,с1шие у!.6'йй" -;";й
ния оыл]т организовапы еще в 8,!111 в.; здесь зке
формировались' исследовательсдие центрьт. Ёа (евере ни'вувов,
ни институтов ке было. йсследование атого края проводилось отдельными энтузиа ста1!1и-одиночками;
равРь|вь1 ме'кду вкспеди-циями достигали нескольких десятков лот.
11осле Боликой Фктябрьской революции 3а несколько
деоятков лет (евер сделал скачок от патриархальво.об_
щиввого строя с его при}дитивной.техникой (луки' стрельт'
копья' дор-евяннше парть1 и т. д.) натуральн"'* *оййот'
вом' преобладанием кочевого о6рава
2т{и3ни к социалшстп[тескому строю о €овременной техникой, иЁдустриальхарактером освоонтя*горпо-металщ.ргическими
"'ч
ко}[однатами' 3аводами, фабриками' 1пахтами, }ефте-гавовыми промь1(лам!т, открьттьтми 0громнътми. й"Ё"Брйй,
}келезнь|ми п птоссейньтмш' дорогами' трубопрово}а*",
строительство}1 городов и крупньтх рабоних пос1''ков
.]
"ородского типа.
Фстрая пехватка ряда полевнь1х ис1{опаемых (апатить1' модно-пиколевые Р}Аы, 3олото и др.) привела й
то'у,
что уя{е в 20_30-о годы стали создаваться очаги пво]!1ы1пленности

на .'Ёрайвем

(евере:
добыта ,,''"'"'
_1!1оптегор.й"

{ировоке, модво-викелевых руд в
йЁБрй,,_"
]@ке п т. д.
||осле 8еликой Фточеотвенпой войны началоя по су-

аграрко-инду.'р'"й"'#'
все-варао'ающ"й"'**,'-

ществу новый этап иптенсивното

осво_0'3ия (евера,,котороо .идот

ми.:йвутались 8апасш пполезных иско1таемых' вамечаемых
к -освоеппю'_ апатиты' уголъ' медно-никелевые оупы.
пефть'
га8' волото' алма3ьт и т. д. ?акой у'*'''р,"!'6"Б#
подход.по предусматривал до 'недАвного вр0ме8и ком_
плексного иаучения всех поло'кцтельпых и отрицатель-

ных последствий для природы и ховяйства в ц0'1ом''
во
1'1 результаты подобного подхода про8вилисъ шочтш
(евера.
1\{урманской о6ласти, например
"."1
'"о'^.тях
населонйьте пункты вблизи рудников' г[е [о_
1{вкоторые
бьтваотся апатит'. оказа]1иоь в давиноошшасных местах; деса
.11апландского 3аповедцика страдают 0т вапь1лен}1$ п!о:
мь11плонными предпрцятуямп \{онтегорска' хотя при 1]е]
скодько ином распо]1о'1{ен11и предприятий и заповедшьтх
лесов этого мо!ло бы не произойти; в Боркуте и.прилегатощих пооелках мпогие 8дания' построенные в 40_х годах' приход![тся непре!ывшо ремовтировать и3-3а оседа_
ния фундам0птов и стет1 вследствие протаивания (вочвои))
ч'_цчт*
грун{ов. }{екоторые посолци' построенные на
мер3лоте' 1три1шлось забросить из-ва того,-что в |!их начао6ра'3ование
дось сильное протаивани0 подвемных льдов,
(алехарда т1а
просадок, провалов. }1[елезная дорога от
восток' строительство кото-рой прекращено в 1953 т'' полностью разру1ше1{а |{в, |71. |[олотно ее во многих местах
у1ш][оподводувновьв,озник1ттихтермокаротовь1хо3ер'
|до-то всп)п1идооь или опль1ло. 3озле индустриальвых
комплексъ1:
центров (евера ревко измени][ись природнь1е
во8росло кодичество озер термокарстовото происхо}кдения: шоявилиоь термокарстово-эроз11онньте овраги' к0токо!орьтх
рых рань1це на €евере не бьтдо и образования
никто но о}кидал; уничто?кена древесно-кустарниковая
животньте' окрестраститедьность, выбить! промысловь1е
которые
равлагаются'
аавалены
городов
йости
фокалиями'
медленно.
очень
адесц
--_Б,''"" слабая эколотичеокая и3ученность €евер1
.щожет бьтть проиллюстрирована следующим фа5тоу' Б 1946 т'
была опубйикована кн!!га академика А. А' -1'риторъева
(дшз_*!лв8) <6убарктика), в_ которой он о6общил мате{рориап ви3уальных на6людоний природьт €еверачтодовочная
йытплевшого освоения. Б атой книге он писа]1'
ого эромералота консервирует рельеф и препятствует *'
!(нига
оврагор
вовниквовению
8ионному расчлепению'
по 1пирото
к"*." академика
-"ф6"яо А. А. |ригорьева '<[у6арктл1{а))
' ;;ъ-;;;'
о6общеттий материала о совервой !!риРодв а6
-раввых.
3то поиотиво. классическая' ра6ота, э койй-.!{'..66
о"одойы воо звавия о бозоре до нач1{а]9-|о-Р:у:1''ороапромытшлевпого оовоения. 0тим прим^ером мы хот!м шод-во'го

!

внаток [ев-ера, как академик
чеоквуть. что да'*(е такой :труппый
-ко
;.";"

гЁи.'р{Б',

до имел

Ф|*''", Бифто#ьствующих

времови

о легкой

от:ублитсовавия

кц!тг!1

ра3ру]цаем0ст!| природ_

<€у6арктика> 6ев изменений в этой ,'.." 6ыла переиздапа в избранных трудах А. А. григщьева
'|акого }ке мпения
" *9б;_тэ1.

о

аакоцсервирова|{}{ости ландш:афов
!-'::ц..3д""дер'кцвались гддрологй, в тастности А. А.^€околов
|2| ) ъ своей монографии <|идрография €((Р>. |{о-

многие работники-1трактики' осваивая Ёрайний
н"-ч{
север' до педавнего времеши считали ландтпафтьт ?е"ера
устойтивьтпли, не подд{ющимися разру|ше}{и"*' ^н' ,'''''}ние годь! инте1{сив1того промы|пленного освоения (евера
пока3али' что именпо вечномерздь1е грунты с подземныйи
льда}[и являются наиболее неустойтивь1м и легко уязвимь]м компонентом природных систем
[38].
время: в период интенси'ного иаучения
!евера'
0ольшая часть укаванных недостатков преополе^^-Р-1^"]'ящее
11а: в 1\!урмапской обйасти
работаеЁ '";";";й;;;;;
слу:кба, накопивп1ая огромньтй опыт в цредскавацип.схода лави1{ и боръбе с ними. 3дания и дороги на <<вечттой
соору}каются так' что они пе ра3ру|шаются
у_.р_:]''9,
(о чем 0удет сказано в последующих главах).
Ё| комбипате <[евероникель) (г. 1\4онтегорск) построеньт шервые
очереди сернокислотттых цехов' вь11]уокающи€ серную кислоту. (ырьем для этих цехов'",'Ёе'"я сернистый апгидрид, вьтбрасьтваемый ранео в трубьт.
Б 70-е годъ1 в йпститутах йстемьт Ан сссР. оаспо]1ож(еп.ных на (евере, стали соадаваться лабораторй"'']р'шы природы. Бот уже несколько лет цриродоохранпые
1|'еропприятпя планируются наравне с освоением поиоопппых ресурсов. Фхрана пприроды в (((Р
повой }{онституцией воаведеша в ранг основпого
" "''Б''.{й'й},
8акопа.
[евер, аавимая половипу территории страны' является
одиным природ}{о-акояомическим регионой. йногие вопросьт _ освоенця' охран.ы природы ц'
другие _ дол'|{ны
ре1паться 8деоь в едипом ключо.

(уществуют двБ концепции по освоению (евера.
Фдна

иа них оводится к тому' чтобьт ввять росурсь1 91{спеди_
ционным или вахтенгым способом, беа постояпп0го 3аселония. !ругая исходит ив яеобходимости

,'.''"'й!'

0овоения и васеления.

Фт исходвой концепции освоения зависит очець мнои вопрось1 охраны природь1 6евера. Фдно

|Ф0' 3, том числе
вых.компдет{оов

го региова.

€евера,

равпмости

]{ уязвимоот,!

природш

это-

_ ио*ольаовал реоурсй и ущёл' оо1авив п0с]1о чо6я
тайгп'_
["й|''* ';йб'й',.""'е цуото11]и на вместо
-4цу:"_ч
оовдаюткарьерах
засел|ение,
,ейо
достояп||ое
'когда
;;ъ".;; |йо'а пруды (до 10_20 кг/га); ва терриковах

А6ло

'

выса'киваюйся дерев1я и кустарникш" или.11се порода тёр]]
Ёа меоте выру6_
риконов используется на отс#пку до|:ог;
. ленной тайгш выращивают повъ1е леоа'
1\{о;тсво привести |д другие примерь]' пока3ываю]цие'
что из-за недостаточвой наунпой иаутенностп ('евера и
ето спабой освоенпооти адесь 11е ро1пеньт и векоторые друтие общие вошшросы.

апреле '1"972 г. ва васедавии 11ревидиу{ла
пробдн-йср, "йБ р!""*''ривался вопрос <Фб освовпых
Ёрайного
оу1пи
;;';- й,:!,Ё""},' биологических ресурс'о_в

8ще

в

(евера>, президент

Ан сссР м. в'
_

}{елдьттп говори][ о

пеотло}кности равра6отки общей стр119чч^-освоеЁия
й;;;; Б пост_ановлеттии 11ревидиума А1{ €66Р подчер-'

'. ва}кнооть подго'ов:|и докла[а_шрогвоза по пробкивалась
лемам испольвовапия и охравы воспроиаводимых реоур_
сов
_- $райнего (евера.
неооходимость разработки'оптцмальной кочцепции
освоовия'€евера, а так}ке плаша-прогноза рационального

ио11оль3ования и охрань{ восппроивводимь1х ресурсов дик_

туется общпостью исторических и природных усл0вии
6евера у! трезвытайной уяввймостью экосистем 'атого
региопа.

'

(тихийно-эмоциональные ловупги о покоропии (евера'
о его ]птурме, о 6елом бевмолвии и 3агадочпом ледяно}'
сфинксе ойо*,4 в 11ро]плое. [ейчас у нас много делается
по лиЁии рациональното ос!зоения- ресуроов и охрат,ь! при_

система :|апротов
родьт. }1 ато'еотеётвевпо. Разработана
ва'выброоьт загрявня]ощих 'вещеотв. }{о вмеоте с тем ста-

новится все более ясной и недостаточность "''* *"р/
1ак, известный гидролог 1\{' }1' '11ьвович' отме"ййя'иа.
к 2000 т.' если ориент,1роваться на соврем€в11*',
'''
пые шрипципь] иопольвования и охраны водных ре-сурсов'
6йьйр.'!'ьтй расход воды на всо виды водоонабякения
т.ели"йтся почйтд в 5_15 ра3 при е,кегодном оброоо овы1ше 6000 км' сточнътх вод. Бсли да:тсе вое сточшь1о в0дь|
[.рй сбросом в реки и водоо}1ы в будущем будуг под* 8оотвик
8

Ан сссР'

1972,

м

9, с. 5_9.

воргаться очистке'" а качество 0е повь1оится' то и тогда
для !х обеввре:*сивания.при 1пестикратном рав6авдении
(вместо 12-кратного в т!астоящее время) веобходимо будет израсходовать весь речшой сток земвого ш4Ра. Б :текоторых райопах чистых речнь1х вод }|о хватит' что6ы
равбавить сточвь1о до нормьт' необходимой для повторного
цромытплеп|1ого шшсг]ольвовавия' а йри недостаточном разбавлении процесс самоочищения сточнь1х вод утрачивает
свою эффективнооть.

ж(е примерно ситуация складывается и с кислородом вовду1п!{ого 6ассойна. ]['эко сейчао пад мнотими
промь11пленно-индустриальными раионами и да}1{е стра_

[акая

-

нами _ сшА, .Ё,шонией и др._ киолорода потребляется
больше, чем ого восшшроизводлтся над атой ,ке площадью.
1олько ветрщ вследствие которых происходит смена во3_
ду]шных маос' спасают 1толо'т(енио.
предель1{о допуоти[меющиеоя ' сейчас нормативы
мь1е концентращии (пдк) _ только ко}{статиру]от стешшень 3атряв1{ения 1триродьт. ||оэтощ} необходима равработка и введепие па каж(дом предпприятии ппредельно допустимых норм выбросов (пдв) в сочетании с биологическими

]ти][&йникам!{' форелью.
индикаторами 8агря3пени.[
![ т. д._ для контроля 8а состоянием качоства среды (воздуха' почвь1, воды)
3 условиях непрерывпого все рас1ширяющегося освоения природньтх ресурсов, особенно на €евере с его легко
равруптаомой природой' система природопользования'
осшованная }1а вапретах' санкциях за Ёару|шения' выдетении средств ша восстановдени0 равру1пеннбй природьт,у:*се
недостаточна' да'ко сейтао, а в будущем опа'будет оовер]шонно ноприменима не только к поверхвостным водам и
воздуху' по и к другим ресурсам.
$погио ученьте капиталистичеоких стра}т с надеэкдой
смотрят на [оветский €оюв. Фдин из Ёйй*
- }(. }атт' шрофессор }{алифорнийского упиверситета' в предисловии к
русскому и3даппю овоей книги писал: <-[ горято надоюсь'
что оиотема государствеЁного пплапирования в 6оветскопт
(оюве

по3волит

осуществить

мероприя1уя1

в

которь1х

главвый упор будет сделап не на примевоние пеотици*
дов' а па иопользование биологичеоких средств борьбы с
вродителямут.'. 1' надеюсь так'1!е' что с помощью центра_
лизованного планировайия, действующего в (оветском
€оюае, удастся шредотвратить 3агрязнение вод' которое
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могло бы в конеч1{ом счете привести к полному уничто)ке}1ию рыбньтх ресурсов> [32].
Б (оветском €оюзе интенсивно разрабатывается концепция рациональното природопольаования' которая учитывает потребрости и нь|не|цних и будущих шоколений.
(амо поцятие ((природошоль3ование)' 1широко испольауемое во всем мире' п[едло:пено и обосновано советским
ученьтм ю.^н. 1(ура;хковским в 1969 г.
14дея 6еаотходной техЁологии как одна из составных
чаотей глобальпой концепции вваимоотно]шения человека

с шриродой то}ке выдви!!ута

советскими

от нволитА
до хх вв!(А

[1етроглифы на севоре Фйкуменьт

ученьтми _ ака-

демиками н. н. €еменовь:м ут ||. 3. |1етряновьтм_(околовь:м. Беаотх0д}{ая технология интенсивно внедряется в
[оветском (оюве и других странах. Б (оветском 6оюво
компплексно ре1паются вопрось1 природопользования с учетом Ё_с'ех последствий _ и по]1о'кительнъ!х' и отрицательчътх. например' отклоненио проекта строительства }1иэтснеФ6ской |3( обусловлепо именно тем' что учень|м удалось
дока8ать' что отрицательпь1е последотвия превысят поло_
:тсительный аффект.

пример. 3 <Фсновных }:аправлениях
народного
хозяйства
сссР н.а 7976_1980 годьт>
ра3вития
записапо: <|[ровести научные иооледования и осуществить
на этой осн-ове проектныо разработки' свя3ан11ые с проблемой переброски ч_аоти стока севернь]х и спбироких_рек
в (роднюю Азию, Ёазахстагт п в 6аооейн рекд Бол"и> *.
3то _ то}ке пеотъемлемая часть системы рационального

А

вот .щЁ

й'й

природопользоваяия.
'

'}"*тывая огромпые ресурсь1 6овера, все нарастающие
темпы его освоения, разработка правил' взаимо0тно1пения
человека и легко ранимой природь1 (евера остра и нерт_
ло'}!на для этого региопа.

* ![атериалы )0(9 оъевда !(|]((. |{олитпвдат,7977, о.203,

'

Археологитеские и3ь1скания пооледних лет свидетельствуют о том' что 4-6 ть:с. лет на8ад' т. е. в послеледниковый термичеокий оптимум' заоеление }{райнего (евера
1пло 1]утем освоения ветронутых охотничьих угодий.
А началось ово' 1]о мнению академика А. 11. Фкладникова
[21], не м€!нее 20-25 ть|с. лет пазад' в э]1оху палеолита.
Бевлюдттая долина р. .1[ены, от ее верховьев до' Битима
и далее на север' ппостешенно обжсивалась. Фднако обш:ирдые области' ле'{сав1пие в сторо1{е от осповнь1х шутей расселения палеолщтических охотников оставались пустыпнь1ми. Фкончательное осв0ение необозримых сев0рпътх
пространств вь|пало на долю их цотомков' ,кив1ших в
эшоху неолита.

ды

о' кфе'йй до 9укотки

вскрь1ть1 многочисден11ые сле[требыва1{ия древ11их цеолитических людей: стоянки'

захороне]{ия' наскальные рисунки. $ремневый инвентарь:
наконечники стрел? ре3цьт' цо'т{евиднь1е т!ластины, скребки ра3личной формьт; многообразнь1е продметы ив оленьего рога''пллифованные топорь| и другие орудия труда,
а такд{е |1аходки костей диких ?кивотнь1х свидетельству1от о том' что 3десь ,кили охотники.
Баиболео древним стояЁкам в !кутии, на 9укотке,
в басоейно р. Амгуамьт' около 6600 лет. А. |{. Фклад]1иков
отмечает' что особенно важ(ным бьтло изобретение и расшшр0странение лука и стрел: без них нево3мож{но представить человека пеодитической эпохи. .}1ук являлся !1есрав}|онт|о более дальнобойным и действеннь1м ору}кием' чем
палеолитически0 дубиньт, копья' метательнь1е дротики.
8ведение лука и стрел ре3ко повь1сило аффективность
охоты и тем самь|м обоспечило более постояпную' чем
преж(де' добьтну мясной шищи при мень|шей затрате сил.
1\{ясо стало ос1товным в рационе питания' а охот6 * главной отраслью труда. Ёаиболее удатливой и добьттливой
1!

!

Ё! дикого соверного олоня в меотах совонны*
терецрав череа р0ки. }1мепно адеёь цодолгу 3адерж(ива]1ись охотвпки.
- А. п. Фкладников отмечаот' что ра3витие иёкусства
выделки глшпяных оосудов тоже способствоватло облёгчонию борьбш человека 3а оущеотвование' так как улуч]пи-'
ло способь: шриготовдения пи{и, сдела]!о ее раввообразной ц позволило 1шире испольаовать естественнь]е ресурсы' доотавляомыо ,кивотным и растительным миром.
' 1акшм образом, апоха неолита на €евере,'по А. |[. Фкладникову'-т 01Ф эпоха лу]{а и стрел' пллифовавных то11о_
ров и глиняшых сосудов. 3начительное накоплевие куль_
1урных слоев на стоянках' в которых вотрочаются фрагменть] тонкой лепной посудь1 и3 глины' говорит об
известной оседлости первобьттного -населения. Фднако,
0оли охота бьтла шочему-либо неудатной, люди ше]11ком'
;|алегке (в то время. еще не 6ьтло ол_оневодства' а 3на9ит'

61!ла охота

ш оле!{ьих упряз*сок) уходили

от голода'

из отойбища,

лйо

уйирапи

3 суровь:х уоловиях }(райнето €евера с небогат-ыми
щриродными ресурсами подспорьем охоте была рыбная

ловля (в прибрещпых водах охотились 1|а морских
}{$['и собиравотнь|х: морзкей, 6елух, а по3днее _ и китов)
тельство съедобньтх растений.
Бьттовьте сцены и3 я{и3нп первобытньтх охотников
мо'кно видеть аашечатленньтми в петроглифах _ }1аскадь_
ньтх изобра}{{о11иях. в 111-| тьтс. до н. а. эти памятники
дскуоства ]11ироко распространяются по всему Бвравиатскому (еверу: в }[орвегии, ]||39цц11, 'Финляндии, 1{арев баооейнах Ангарът и средней Ёольтмьт' в ниаовьях
.}1ены, ва омощоно,
так'*{е. на 9укотке
в низовьях

!1иу!1

а

-

р. |[егтьтщель. 1{аскальные изобра:кения |[егтьтмеля за_
}{имают больй'ую площадь' протя|1ув1шись по берегу реки

на нескольк0 сот€н метров и вмещают в се6я сотни ком_
повиций' а так'ко мпо;кество отдельных ,1{ивотных'. вь]шолненных в рааных стидях и в разное время.
Рисунки отдельнь1х ,кивотт{ь1х' в основном оленой,
удивительпо реалистично вь]полненные' относятся к наталу 11 ть1с. до'н. э. }(омповиции более поздпего времени
менее натуральнь1' но они связаны с}о'1(етно
слоя{- это
пые сце]|ь1 охоты' в чаотности на воде с лодок;
которъ1е
напоминают наяки' т. е. водоцепроницаемьте, обтянутБте
с: всех сторон ко:кей со споциальнь|м люком для гребца
12

(рпс. 1, ?). Бидпмо, в ох?тте па дикого севервого олепя
в местад его сезодвь1х пер€прав (кпоколкиц) торев роки'
маловь!(и0' легко у1трав'1яемьто. лодочкР, играли р е|пающ}'ю
роль. Фхота па олошей с со6ат!ами восходит к 1 тыс.
до п. э.: атот ою'кет 9бпаруэкен на скалах |[егтымепя.
$ечта об обильной добьтте определяла обпйй смыол наокального иокусотва. 3се то, что более всего интересова_
ло первобытного охотника' запечатлено па скалах.
]':[ именно поэтому так часто в петроглпфах (овера _
на берегах Белого"моря [25] и на 9укотке [11, 121
встречаются риоу|1ки дикого соверпого оленя' очень боль|шого и тучного по сравнению о оотальЁыми изобрахсегиями.
}(роме дикого северпого оленя' собаки и водка пошадаются' шравда ре'ке' и другие ,кивотпые: бурьтй и^белый
медведи' йахтак, мор'}(' водо11лавающие цтищь1. Фднако
эти объекть| охоты в }ки3ни людей итрали мепь|цую роль.
комповиции с многомеотцыми ]]одками показывают
охоту па моро}{их ,кивотных
}{ерп' моржсей, белух, китов и св}детельствуют о том' -что ва 6ерегах Белого моря
и па северо-востоке Азии сло:*силаоь культура мороких

_

зверобоев.

}1а

Ёарисованьт на скалах и касатки' но' по-вшдимому'
них не охотились. 3то но только оильпь1е' 'но и опас-

Бт,!, хищцики'

их к

иавечнь|о врати китов. }{асатки .цодговяди

6ерегу, чем сушестве!но облегчали китобойный
]|ромьтсел. [1оатому касаток др0вние охотпики обо:кествляли и 6оялись.
Ёа скалах |{егтьтмеля ивобраэтсеяы примитивцые орудия охоты' труда и быта, 6ез которь:х пе могли сущоствовать древнио охотвики] пре'1{де всого лодки' весла' гарпу1|ъ|' стрель1' но'*{и' копья' кирка' тесло 1{а длипной
рукоятке.

€равнцвая петроглифьт чукотс]|ого |{егть:меля |\11 п
$арелии [25], видим' что' несмотря на некоторь1е ра3личця в иаобраэтсениях (в }{арелии преобладают лоси' лисы'
выдрьт)' сю'1{етная основа петроглифов одинакова _ охота на зверей (рис. 3). Фоновньтм объектом добыти лес1ль|х',охотников в-пеолитическое время бьтл лось _ х03яин
тайгд'

Ёаглядный изобразительннй мат0риал подтвер'ждает-

ся, о6огащается и.уточцяется раскопками древпих

нок и могидьников

стоя_
того )ке во3раста? ]хто и петроглифъг.
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Рио. 1. охота ша пль|вущих оле||ей о лодок. на первом плане _ охотник'
процзивший оле||я гарпуном (тлли копъем)' петроглиФы
на скалах
пегть!_
моля (по 1!' н. дикову' 1971)

Рис. 3. охотн]|к стреляет в
оидящоо !|а деров€. мь1с Беоов нос,
'кивотное'
(||о |о. А. (авватееву' {976)
восточньпй берег Фне:кокого о3ера

Ёа

'тт
Рпс. 2. охот|{ик, бросающшй с додки гарпун в оле||я' и охотник' забиваю_
щий оленя копьем. 11етроглифы па окалах пегтымеля (цо н. н. дпкову'
!97\')

т{укотке 1].

н. [итсов [13]

обнару:кил обсидиановь|е'

халщедоновь1е и крем|]евь]е нак0печтти1{и стрел? скребки'
нож{и' ревцьт' отщег]ь1' топорьт' тесла' камет{нь1е ш{ирники'
каменнь1й 11ест' молот; у13де{1ия и3 кости: гарпуннь1е поворотг]ьте наконеч11и!{и' п11ки' ло}кки' ]{ит]}|{альт' гру3ила'
мотьтти и3 ; мор}т{овь1х 1{льтков' зать|ч1{и 0т гар1]ун]{ото

]]адувного шоплав!{а; бусинки, сделаннь!е \|3 раковин;
]т3 глинь1: простая лег]ная и ут(ратпенная 3атей'{3дел\1я
,,!ивь1м ле|{точнь!м и ароч|{ь1м у3орами шосуда.
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1

}{а крайнем северо-востоке Авиц для перево'{'" д'о*_

чи испо]'ьвовались примптивпые сала}ки с пол#вьями и3
стесанных мор'[совых кдь1ков. 3то свидетельств3|ет о том'
что оденоводстЁа, да'ке.транспортвого в то врьй не бь:ло.
Бместе с }ем обилие и раанообрааие орудий-тфда и быта
|овор+т о начав1пемся ва всем 6евер€ очень.'ва'кпом со6ытулп _'общественном ра3делении труда. 1!1орской ввербойншй 1тромцсел оапаменовал собо[ йуществ6нвьтй сдйиг

в' раввптии

.проивводительных_

6евора.

сил древного

паоеления

}йходки в погребениях |{'сть-Бельского мотпльндка
равпообразного охотпичьего и|1вентаря' ивделий иа брон3ы _ маленького четь1рехгранного
и двух ре8цов'
'пила
а так}т{е анали8 всего к0мплекса архео]1огическпх
мате_

риалов позво]1иди н. н. Аикову [13] сделать вь1вод о
чадичии традгций у древнего населепия' це только.вь1работапцшх па моото' т{о и воспринятых от соседой. 1ак,
уоть-6ельские п3делп'я из бровзьт трехтысятБлетпей давнооти покааьтвают' что броввовый век при1шел па т{укотку и3 Бооточпой (ибири. [1риптел, йо ра3витдя не

получил.
;'-ъ=;;;

время уэко наблюдается ослаблепие св!зей с
а в ,т{едеаном веке они п

впутрпкоЁтипептальной Авией,
вовое прокращаютоя.

в

болое 6лагоприятные для существования людей

природпые 3оньт ,{{елезный век припес высо:сий уровопь
раввития производптольнь]х оп1| у| проивводствопвь1х отностепий, Фдгако на (евере, в условиях иволяции' п4дория -раавития по|п]1а как бьт на3ад' к каменному воку.
8го тертьт, по мненцю 11. Ё. [икова, бьтли присущи почти

воей 9укотке
повднее.

!

}{}мчатке вплоть до *,9[1 й.

и

дааке

6истоша природополйзовацпя

Ёак-::се влпяли. цреР|{ие охотцики' рыболовы па природу
$райнего €евера? |{римитивпымп оруди'|ми
й
- луйайи
ст!€лами; копьями о костяпымп' т'[!п' кремневымц
наконечникамп' гаршувами из мор'т{овых клыков и камня _ опи
у64валп вверой, штпц ц были как бьт составпой частью
природных - акологш|{ео1{их систем. 9исленность людей
определялась в основном количеством пищп, т' е. обилием
животных и воаможпоотью дх добь:ти.
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представд9вио о экиф охотпиков' их вов-}1окофгоеприроду
!а
щогут дать паблюдения и опцёания
|туте]цвстведвиков и этнографов, работав1пих па (евере
в 8,1)( ш первой половине
в. 1ак, Б. Б. 9арнолуский
[35], исследовавтпий }ки€|нь лопарей (саамов) }{ольско_
т'о п-ова' ватйоал ещ0 в |927 т. оо слов старшка .]1асьмитрая легевду' в которой рассказь1валось' ка{ охотцики0дамь1 .'т(алели диких оленей (дикарой)' погому что о}{и
давали людям ,кизнь? как предостерогал|{ ог !1еразумпого
уничт0ж(ошия этих ,кивот|{ътх. Бесьма крас}1оречива т| !]том
0тно1шении легенда <1!1олитва 1\{яндап:а>, так]ке 3апиоан_
:тая 9арполускпм.
...1!1янда:п-)(ирвас * сидел па вадних ногах и молился
о своем. }1 к нему, к хирвасу' при1пел челове1{' охотни|{'
и сел на1тротив. пего. \4 оталу они ра3говаривать. }1яндаш
укорял человека' 0н напомипал ому' как он' 1\4яндаш,
|{аучил его охотггься на дикарей, 'как научил прятаться
ва кусты' рядиться в еловь1е ветки и надевать на себя
()леньи рога' и за камепь хорониться _ не 'был бьт виден
охотник дикарю' борегся бьт ов человека' опаоался бы его
хитро-стей. 1'1 не он ли, 1!1япдатш' вдо'кил в руки человека
лук. }1 дал великий завет: в хирва.сном стаде диких одопей не у6ивать _ одпу только важ(еттку на прокорту. семье'
но не боль1пе того' а на самого хирваса _ 8&п!0!... **
_ 1ак я упил! }1 ато было вестимо всем!
А теперь хитер стал человек: ло'т{ится на 3емдю' пол_
вет на ,*сивоте и. делает удар неведомый, и выстрелы с
действиш

[[

раашь1х сторон' и мы не анаем? откуда этот страх. ,(икари

сльт|пат

йы

щом' по певедомо' откуда делает ого

чоловок.

боимся кормиться' мы }кить бопмся. 19перь охотвшки
добывают и одну ва'1{енку' и другую' и много берут ораау
в одиЁ девь удачной охотьт. }1 хирвасов бьют, и да'ке
оон}1ого **!&' и в осопцем стаде! 1ак ли я учшл те6я' нобесное отродье?

* 1\{явдаш_6ожеотво, олевь-че]!овек; хцрвас_од0вь-пропаводито][ъ.

** }бить хирваоа в хирвасг{ом' т. е. ооепнеш' стаде
ввачит оота_
вить отадо ва}кенок (около 25 голов) в0о|ш!одотворовпым.
***.
саамов так эке кач. п у другйк дародов €овфа
б5рятов,
юкагирв'_якутов' гвдеЁцев' коряков _ оущоствов'ал вафй бпть
спя1'1ого ввеРя.

у

-

-
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'- Фхотник ,ко васмеялся. [еразумо1!
дутттой, о{ стал похваляться своею хитростью' сйое*
;'й*ь_.;;_
удал;*
им у1}{онием делать удар и шрятаться.
,
Ёа_ это йянда:п скаБал:
_ 1еперь, погда ть1 перестал ,калеть [}[!вА@Ф3
!! в&:
я{€нок' мяндашлев#х детей, придет время
ты на дикаря!
"й'й{'*Бйяндапт еще ра3.ска3ал тозгу теловёку:
_ 11устъ охотники )калеют ва'кенок и хирвасов
дибудут }калеть
кончится им охота на дикаря...
^,р"-11.^ц_9
20-х годах на1шего с''летйЁ д"?"е
действительно,
соверные олени на 9$ольоком пполуоотрове были
!р""и
истребления,- .в западной по,у'Ёц"'''
"а
их насчшть1валось
всего около 100 голов. в 1930 !. бьтл соадан л'{"'"й*й*
за|товедник, одной из главнь1х 3адач которого стала
охрана и восстановление стада дикого север}1ого оленя. (тарик ,[1асьмитрай не з"ал, ко}!ечно'
что 1тару1шение
запретов' вьтработаннь|х охотниками-саамам" ('о"",,й"й"_
1пее в конечном счете почти полное истребленй"
;;;;;;,,
прин0сли переселенць] с юта _ повгородцы'
прорусские
мь11шлонники' вооруж{еншь1е ог11еотрельным оруэтсиом.
5то
свидетельство различттого отно|шения к природе'
диким
зверям' в част|тости к севернь]м оленям, ё
ййо* ;;"й:
цы _ охотников' с другой _ всех те*, тья }киань-'но
3ависела от охотьт.
|оворя б диком оевер}1ом оле!те' недьзя не вспомпить
и о его неизме|{1том опутнике _ волке. Фтпоптенио к волку
у охотника и у оленев9да _ прямо противопполоэ*сное. 0ей_
час' когда у 11ас на (евере имеется около 2,2 млп..дома{пних олешёй и примерно 800 тьтс. диких' волков стараются шотребить в местах вь|1]аса дома1||д{их оленей.
.(ля
отвтрела их испольвуетоя авиация' мото}тартьт. Ф нео6хо_
димооти истребления волков пи]пут непрерь|вно' в том
чиоле и в 1тоследние годы. 3то понятно' если вс1томпить
о тех огрощных ур'онах' какие наносят волки стадам
дома|пних ' оледтей. Фднахо им0}отся и некотор.. 'ф!*й,
свидетельствующие о том' что хищники овдоровляют
по.
пуляцию диких ,{{ивотнь1х' вьтполняя своеобразную санитарную роль.
}становлено' - что адоровьтй олень мо?кет продол'ки;
тельное время беэкать со скоростью 80 км/час] ;;;;':
такой скоростью беэжит не более 3_5 мип,
бег вамедляется. Бсли дикий оде}|ь ше мо2кет"'.,''"Б"'
уйти от

'*

-

|{а' 3пачит' оп 6олеп кошытной или какой другой болеввью
или его догкие пора'кены ленточ|!ь|м червем' но3дри ва_
битьт личинками носового овода и т. п. Б любом слутао
ги6едь его от волка _ ато быстрое избавлевие от мук для
1!ето самого и прокращение распрострапония, 6одезни в
отадо. Фарли }1оуэт [207" шроводив1пий наблюдения 3а

волками'

пи1]!!ет? что онп

очепь

редко

обременяют

себя

<выбраковкой> в стаде сытых взрооль1х бьтков-оленей по1'ому' что не могут догнать их и 3нают это. |ораздо больш:ий -интерео в0лки проявляют к сме1шаннь]м стадам'

состоящим из важ{енот{ с телятамп. у!' молодь1х олоней,
!1отрм.у что больных и уродливьтх особей бол6пле среди
молодняка' не про1шед|пего еще сурового остественного
отбора.. \{олодых оленей волки иопьтБьтватот упорнее' чом
взрослйх.'1\{оуэт отмечает' что волк ивогда преследует
молодого оленя 300 м, и если на этой дистанции олевь
]1о проявляет олабости и усталости' шогоня прекращается.
]''1о есди олень болен, волк догоняет его и убивает.
(анитарную родь волка у'ке ппо1{имади охотникй
|!ро|шлого. в одной п3 легенд саамов г35] }{аврай .стартший брат в семье богов, которьтй ваботится о здоровье людей и зверей, избавляет их от болеаней, ре1пшл
|тавести ппорядок в делах своей невестки Разшайке-$астай _ владелиць| оленей и паотбищ. 3 ее хозяйство 2кивотнь1е так расплодились' что им.стало тесно' Фни вьтгрыали все пастбища и, ягель вплоть до голого песка и
камня. }1ачался паде}*{ оленей от голода. Аля людей
[аамеедны (так называют саамьт с"ою зе#,ю['""".у,й''''
тяжелыо времена. *,'оро'по, нто }{аврай вовремя спохва=
тился и соадал волка. А для ващить1 от волка он подари.т
чоловеку собаку, его верного друг6. Болки набеэкалй и
сра3у очистили всю з0млю от падали. Бйли волки' )кили
и олени. Болки не давали оленям размно?каться без мерь1.
Бот потему саамьт обычно волков не били: волка соадал
сам Ёаврай' и сотворен он не 3ря' о1т
лесная ообака.
Береэкное отно1пение к зве|тям, вообще
к природс'
бьтло овойственно охотникам минув]ших времен.
к. м. Рьтчков [24|, изухавцлий быт эвенков' с удивленией отмечал'
они не видят разницьт ме)*(ду собой
-что
и }т(ивотными п да'ке при311ают провосходотво }т{ивот1{ь1х
во многих отно1цениях над людьми. |{о их представлениям' полезнь]е }кивотнь1е имеют такие ,!{о ду|ши' как и
челове1{. Рычков |тисал: <Ёивотное' но ну}{{ное тунгусу'
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оп пикогда не у6ивает напраспо' счптая ато тяжким просту11лением под страхом возмо}кности у6ить к{кого-либо
сородича в обраве }кдвотгого)) [24, с.95|'
Фхотпики древних времен'ппричшоляли ообя к какойлибо грушпо вверой или птиц. }1{ивотное рассматривалось
цак существо разумпое' которое ве тершит оскорблений и
повимает речь человека. 3вери добровольно п]|л под влия_
пдем духа-покровителя' давав1шие се6я уб!ть, после омерти не т|рекращади своего существоРашия. @тсюда _ р11туалы

11о'умилоот!!влению

убитого

]кивотного:

охотник!{

пыталиоь накормить его самыми лакомыми кусочками'
11риговаривая' что ато не они убили его' а кто-то другой.
Фсобое место в ритуалах отводилось медведю. Болъ]шинотво племен охотников ]толагадо' что медведь когда-то
был чоловеком. [!1едведи считались умными ,кивотнь]ми'
сшособными слы|пать и понимать' что о них говорят.
|[о исоледованиям Б. А. $рейновича' нивхи считал!'медводей своими родственниками' горнь1ми людьмп. $едведидюди' по их мнению' }кивут родами' как и пивхп-люд|1.
Фтсюда
сло}кць1е ц€ремонии обращешия с медводем.
|[оатому- убивать зверя мо}кпо бьтдо только для едт,1 д
ни в коем случае для т[рода}ку1 пл]'[ на обмеп.
Б' А. 1уголуков [31]' изучавтший ;кизнь авенков-охотников' то;ке обратил ввиманце на их бережсное, заботливое отно1шение к црироде. }|еукоснитедьное -следованшо
давп![м традициям шри добьтно диких зверей авонки-охотники .объясняют кратко и точно: <<Боимся, что прекра-

титоя).

Фхотники древних времен бережсно относидись

|1тицам. ||4а гнезд диких-птиц' например'

не

и

к

полагадось

забирать все яйца. ||ри загоне ливпь1х _ яеопособных
детать _ гусей охотники ра3говаривали с ними' благода-

рплу'' лх за то' что 1уси шри1пл![ к людям' убе:кдали их'
что пичого плохого им не сдела|от. Бсех гуоей не убивали,
часть обявательно выпускали на волю.

|уси, утки'. куропатки и другие промь]словьте птиць1
считались' по-видимому'' неисчер11аемым росурсом. 1![ало_
численпое наседенио (евера не мог*о существенно ум9нь1шить многомиллионпое поголовье промшоловыхштиц. [ап
время охоть1 на пих было кратким и мецее прибыльным
шо сравне1{ию с охотой на олеття. Бще и сейчас отарикп
на 6еБере, в частности нганасаньт' передетных гусей вазывают (вочным мясом).

ш

Бережливоо о111о1певпе

к природе навывают громыо-

]1овым' ку]1ьтом. Фовова атой традиции _ материальная'
свидетел!ьотвующая о' понимавии пеобходимостп сохрапе-

ния прирчднщх реоурсов' от которых аав]дсит }кш3нь ох1эт:
ника. 3десь необходимо рааличать и идеалистпческую сторову _ одухотворенпе' (очедовечивание) природы. $отати' авенки так ,|€е' как и другие охотники' не стреляли
в_ спящего зв0ря' неспособпого к обороне или 6егству:
}{е убив}ли

обычно ![ хищн14ков: волков'

орлов' вор0вов!

сов. 3то _ немясные ,кивотнь1е.
|!о вовзрениям с€верных охот|1иков про|шлого вое }кпвотнь1е и раотепия ?кивут родам!. '|ак, олени' лоои' медведи' орлы, !. €. ка:кдьтй ви[ )*{ивФтнФгФ; это обособлов-

ньтй род ра3умнь!х существ? равный "1!юдям. .1|юбому роду
зворей так }тсе' как и любому роду людой, свойственна
р0довая месть' родовая соботвенностЁ. отсюда и опроделенная этика охотников: норма убивания 3веря. [ух-покровитель рода того или ит{ого вида 8верей разрешает
убивать аверя только для еды. [а и охотник-то как будто
не убивает €г9 _ 3верь оам к нему идет по велепию духа-

-

покровптеля.

д.т.Б;енин [{5] ститает' что кореннь:е народы €е_
вера не едят грибов именно потому' что ато еда самого
главного их )|{ивотного
1\:[ногие народы (евера
- оленя.
не ели (ягодь] медведя):
малину'.моро|цку' смородину'
хотя вообще-то раотительную пищу употребляют: черещ1цу' корши и.дистья трав.
}1нтересны паблюдения 14. (. [урвита [9], проведенпь1о в северной -8,кутии. Фн отмечал' что у охотвиков
рань]пе существовал обытай, по которому вапрещалось
унин}о*!:ать всех диких оденей из стада' ваг1{анвого в
1лубокий снег или в загон. 9асть 21(ивотньтх вь1пускалась.
Б противном случао обиэкецньдй.дух мог наказать охот_
ников длительной неудатей, т. е. голодом.
0то отно'цоние к природе коренншх охотников (евера,
}кивущих в условиях первобытного родового строя' любопь:тно сошоставить о отно1шением к шрироде' ,!{ивотвым
людей феодальпого строя' быв:пцх землодельцами.
Б.нивовьях'р. ?1ндигирки? в селении Русское }стье,
средп якутов про'{{ивало около 300_400 русоких _ досередины
1-о_щ_1ов вемде]троходцев. 1\\илп' онд там
{,!11 в., сохранив я3ык и обычаи 250_300-летней даввооти. 11одобпое }ке и:|олированное население было и в

о

21

пп$овьях р. }(ольтмы. }1(цли опи оседло' 8анпмалиоь рьт6одовством' олен0водством, собаководством' охотой. }1мели
лоттт&дей' а некоторые семьи _ да}ке крупньтй рогатый
о:сот. 8 отличие от мест}{ь]х охотников (якутов, юкагдров) русскио ели гри6ы и 3аготавливали их впрок' в пищу
употре6лялись многие видьт раотений: дикий лук' щавель'
брусвика, смороди}{а' голубика, моро|11ка' малина.
3ти малочисленнь]е иаолированные группы русских
многое' пере1{яли от меотнь]х зкителой _ иначе опи пе
смогли 6ьл выясить. [1о религия' хотя и претерпела больши0 ивменоция' осталась в основном православной. [обьтвая средства к существованию рааличнь1ми видами
деятельности и ше буд:'** 3ависимьт только от охоты' оЁи
пе приняли религий своих соседей охотпиков.
|[о наблйде]!иям н. м' Алексеева [4], у русско-устьинцев не бьтло традиций шо охра1{е вверей. }{апротив, оши
старались перебить воех }т{ивотньтх и3 окру'кеЁного стада.
€титалось, что если хотя бьт оди11 3верь убе:кит, то он'
расска)кет другим своим сородичам-оленям об истребле*
ну!у\ у'",тотда стада одевей пойдут

по другим

мартпрутам.

Р:ттуалов по умилостивлепию убитого аверя' в том числе
и оленя' у руоско-устьинц0в не существовало. Ёо вот от11осительно рыбы, которая бьтла основной пищей русско_

устьипцев' уж{е }{ачали выра6атьтваться поворья.
А. л. Бйркепгоф [6] отметает' что у ник соблюдалось
правило; не ка}кдую нельму брать, часть ну}кно отпу-

скать' ипаче рь:болов мо?к0т ум8реть или утонуть, либо
это случитоя о кем-то из его родствевников.
Б верованиях пародов (овера особое место аа1{имают
3емля-1\{ать, Бода-}{ать. 3емля предотавлялась в виде
огромного ,кивот}1ото' тело которого покрь1то тшкурой _
поввой; мех 3емли-1\:1атери _ это трава. $ак и любое :кивотцое' 3емля е'кегодно ли11яот. ]!]ать-3емля роэтсала рь:б,
птиц' олоней и других аверей. Бе нужсно любить и беретр.
]{' нганасан' анцев' юкатиров' саамов и других землю
нелБзя колоть но}1(ом' копьем' копать без нуэкдьт или аабивать в землю колья. Б одной из оаамских саг о летендарном Ёяле есть эши3од о том' что }[ял ударял нож{ом в
вамерз1цее тело роки. Ёемалую сделал нарубку, когда
подумал: <[мерть мне 11ридет за это: 1\:[ать-Боду поколол
но}ком) [36' с. 197].
} многих народов (евера оуществовали поворья, будто
ноль3я без4аказанно рубить деревья: берозу, ель' оос}{у'
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лиственницу. ||ри до6ыто ореха запрещалось
рубшть кедр.
3то считалось тя'кким преотуплеттием.
Б сказках }[ леге11дах саамов и других народов (евора
часто раос!(а3ывается' что старик со старухой выдают с{олх дотерей ваму'1{ за в6ронов, тюленой] йедведей, волков'

но_ самым туч1пим аятем считался оле}1ь. |{оатому та:с

1пироко были распростра11ены у саамов ска3ки
#'"д,1шо
олене-человеке. 8 авенкийских ска3ках и преданиях
'
говорится о том' что те или инь1е роды авенков произо1цли от медведей, в-олков' оленей и других якивотвй. такио ,ке во33ропия бь|ли распростра1|ены среди американских индейцев и других йародов 0евера.
|[ониманио охотниками- и рыболойами, ведущими натуральное хо3яйство, необходймости берЁ:жй;"-;;;;;-

|1ия к }рироде

и

рацио1тального использовап}1я ее ресур_

сов зафиксировано и в том' что

у них имелись .",'''ор^Ёныо заповедники-и зака8ники' в которых они шли вовсе
не охотились и пе рьтба{или, или }ке занималиоь промь1сло;\{ только в определенное' строго ограниченно@ в!емя.
(-)б атом т1псалп А. [|1ренк, А.
Ф. }1иддендорф.
Б. Б. 9арполуский отмечает' ч'о'на реках и о3ерах
саамьт но |цумели' не кричали; сети не аабраоьтвалй:
пх очень осторо'кно ошускали в воду.
} лесных сев-е-рнь1х народов не принято было громко
кричать в лесу. |1|ум раопугивает э*сйвотпых 1[ это
ухуд1пает охоту' а усше1]1нАя охбта аависит от
духа-покровителя леса. 3нанит, пе пу?1шо их гневить' пельая 1пуметь
в лесу.
Ацимистические вов3рения, бере:квое отно1пепие к
вотнь1м и растениям, свойственное йервобытнътм охотни'|(и|{ам и до]цед1шее до нас в видо легеяд' обытаев, примитив1|ь1е орудия' непрерь1в}{ь]е кочевки и стремление
не оставлять следов-ран ва теле 3емли _ все Бто способотвовало
сохранению экосистем и ,{{ивотцых, свойственных им.
|1ероход-к олоневодству происходил 1{а с."ере-о,е""
медлонно. } туктей, паприме,р,-оленеводотво натало
раввиваться где-то в середин-е *,}!1 в., а у таймыроких йгапасан оно ве стало преобладающей формой х6зяйства и
в 30-е годь1 на]пего столетия.
1{аиболее древний тиш оленеводства' по-видимому, 6ьтл
тра}{с]1ортнь]м' вь|очно-верховь1м и пред1шествовал мясцо_
му и. мясо_пткурном_у^.^9то подтверждается и наблюдениями А. А. '||опова [23] аа бытой нганасан
30{;й;

"

23

{г.{:

*,)( в. ,{ома:шпие о]1енп исполь8овал!{сь у пганасап только
в транспорт}1ых целях. }1а мясо их убивали в исключите]|ьных случаях' напримор весной, до прихода мигрирующих диких. северпых олевей и шрилета птиц' при
]1овдпем вскрь1тии водоемов' .т. е. в самоо го]1одное время.
. }|о одпа)|(дш возник11ув' оленеводство вносло -в ,1(ивп'ь
эл0менты }{еравенства и ста]]о рас|патывать основы шерРобытно-общинного строя.
0леноводтеское, бопее прогрессивное хозяйство имело

у'1{е несколько ивую оонову' чем охота и рыболовство.
Бсли рань]1[е цосоления древних охотников часто концентрир0вались в [олинах, в местах ое3онных пероправ
диких севернь|х оленой чере3 реки' то теперь осваивалибь
обш:ирнейш:ие ме}кдуречнь1е прострашчтва. Фт присваива-

пия того' что давала дикая природа' ол0неводь1 ппере1шл,[
к прои3водству средств существова}1ия. Ёовая форма хозяйствования 6ыла связаяа с постояпнь1м перемещением
волед '[}а стадом д0ма|пних оленей по необозримым просторам тундры. Фна вь:звала активи3ацию средотв передвйзкения. ]1оявились оленьи упря'ккп' нарты. Фдноврв'
менЁо оленеводотво споообствовало усилению воадействия
11а природу. Бсди ранЁтпе охотники ш рыболовьт экспдуатировали практичеоки только одип комшонент пприродш _
экйвотный мир' то тег1ерь исполъзовался у'. раститольпый
шокров' в осо6онности лицтайпики.
} воех кочевь1х народов существовал обьгчай: собираться родами перед началом севоннь]х ночевок и распроделять угодья - пастбищные, рыболовные, охотцичьи;
1\{еста кочевок вакрепдялись 3а определонвыми родами'
во-о11и могли и перерасшределяться. Ф6ерегая пастбища
от в'ыбивания' оленеводь1 шшостоянно кочовалщ возвращаясь !{а старые места через 11есколько лет. Бырутала
огромная территория, слабая шлотноо'гь населеншя и не_
больплие стада дома1пних оленей * о6Б:чно несколько десятков голов.
1ак эке, как и охотники, оленеводь1 со своим примитивным хозяйством и малымщ стадам![ вписывались в природные акосистемы. Ёспи оленеводы превьт1пали олевеемкость цастб[4, 1.е. предел допустимых нагру3ок на экооистомы' то т]роисходи]!а стихийная саморегуляция:
пачиндлся падеж( опепей, и шоголовье приходило в соот_
в€тствие с 9м1{остш паот6ищ..
А. 1|1репк, со'вер1шив|пий в 1337 г. путе[пествие шо сеу|

воро_во01оку Бвропейской Росови' отмечал опуотошите'!ьный шаде:к оленей в 1831_1833 гг.: <?акйо ист0пта-вныо
пастбища аачастую можцо встретить око][о палаток' когда
номадь1 (котевники._ в, |{.) тутЁ неокольцо дольт]те остаются на одпош месте) ме'|{ду тем как пастбища эти в

соотоянид проиав0оти .цовую растительвооть ве' равь1ше
как цо,прошоствии многих лет. [ообра)т(ая вое ати оботоятельства' очень легко всякиЁ цоймет, каким обрааом бесчислепные стада в тувдро в каких-ндбудь три д0оя1илетия могли до того опусто1пить такое неизмеримое простравство вемли' как Больтпе8емельская тундра' что ве
без оснований ужсе начпнают опасаться за существование
3де1цного парода в будущем, так как ошо теово овяаано
о о}пцеотвовапцем оеверпых оленей> [39, с. 502].
Береэкное отно]пение к пастбищам' к ягелю зафиксирова}до в ска3ках п. легендах саамов. 9тнограф
Б. 3. 9арнолуский [36] _записал любопьттную-_Ёа 0тот
счет ска3ку саама Ё. А. ,(анилова' на3вав ее <1/рок>.
_ [{ы не'пахард' мь] не косари... [,'{ы оленньтй варод.
}{а:ш хлеб .-- олепь-батю1пка. 8го кормом дсивем: мох бельтй, ягель... }1удрый 3ворь олепь' и корм его, но проётой.
)(очепдь быть оытым _ внай, как береть и холить олепя'

ну а первая шричина все-таки ягель. }мей цаоти 'оденя
на ягеле' ш будешь счастлив' чоловек'- так вадо
сказать!

_

ягелю плохо; не хочет он расти на прямой
болотике. А вот где посу1т1€ _ Ёу, одцако' 11е вовсе оухое
место вьтбирает'_ родится хоро1шо: поду1шками расстилается и ра3растаотся' 3а11олняут собою-всю 8емлю. Флеяю
раад0лье' а пастуху гла3 да гла3: не сли1пком ли сухой
ягольный росток? €ухой ягель очень хрупон. Флешь; когда
пасется в экаркйй день' травой кормится' ягель пе трогает' а ногами оп его кру1пит и ру:шит, отбивает ,кивую
верху]шку' в которой вся сил{ ягеля. ,{умаош:ь, беда?
нет' это еще не беда! 3то да}ке хоро1по. Флень 11ору1шит
1\{окро

*

ягейьцый покрбв _ свозжий вовдух проникнет.в серодину
ягельной поду|цкц' ка'ждому ростку ягеля легче дь1хание'
лутптий роот. 3то во благо! А вот беда бътвает' когда пеумелый шли лихой ппаотух в сухой экаркий день' да хоть
бьт и не в зпаркий, а в мокрый' когда земля топкая' прогошит стадо гуото. Бсть такие' что всегда стадо дер}кат
гуото. 1ьтсячи олеяьих ног пору|пат ягель' повалят роотки'
вомнут их в землю'. черпая вемля вьтотупит
ато черн.ая

-

1Б

троша назь1вавтся. 3то горе! 9то 6еда! Болеет ягель, болеет земля

[[гель растет тихо' очепь медленно

_

это надо

|{обитый ягельник вовродится только терез 15 лет.

а|{ать.

1ешерь побиди на]цу вемлю' на]пи ягельники' 1|аполовину побили их отадчики _ крушшнь1е олеповоды.
,{еды и прадеды и прадеды на1пих прадедов учи]ти
нас: <3емлю надо береть. $ак она досталась нам в шоросли трав и во' мхах' порос1пая леоами и кустами и всякой
3еленью' так и 6ереть ее надо воленую. Будешть береть
и холить землю .|елевую' веседую _ и сам тьт будетшь
сыт' вдоров и весе]1' человек). Бот как говаривали старики' на1ши прадедки.
А еще в старину говорили: 3емлю любт.1 не брани
3емлю: ты на ной :кивелшь' ты ею н?лрмитшьоя: ягедь-мох
кормит оленя' оле}:ь кормит тебя; трибът' ягоды и травы
кормят. олепя' да и тебя так}{{е' а. еще и лечат тебя.
1о надо вцать' и вемлю надо любить. ?ьт хозяи!{
- берегш
землю' рна твоя кормилица.
Ёе брани 3емлю, пе кори ягеля' и травы' и дерова...
3то всо твое' ато ты, тебе на благо дано. Береги их' пусть
растет и цветет' не ломай, ве обштсай 3емлю без падобЁости.
$е 'любит кровь' чтобы ее 11а свет шшоказывали. Би-.
ди1ць' тело_то твое коэкей покрь1то' твою кровь бере:кет?
Бедикая беда, если ко'|т цару1пить' еоли кровь на солнцо
ока}кется. 3то рана, ато боль' отсюда и болевпь и омерть
случаютоя. [ак эке и 3емля: нель3я ее черною пока:}ывать! 11ойдо]шь л!( сам пли оленей погониш1ь так' что опи
ногами сделают черпую тропу'_ тФ г!ех; то нельзя... Беда
будет...-

Бот что было у нас 8десь педалечко.
Фдин парень по1шел в лео шеревя3ать оленей: надо
было поставить их на све}1{ую траву' на ягФль. }:ке ветер
настал' рооа вь1пала' веревки' которыми были привявапь1
олепп к беревкам' намокли и набухли. }1е удавалось ему
отвяаать веревку последнего оленя. |!арень ругнулся и
со влобой дернул вязку - вемля выв0рвулась черпая; застопало' васкрип0ло деревц0' к которому был привязап
одонь; сломилооь о11о.
11арепь увел раввявал' к которому бьтл привяаап олень?
олекя шореставил.в куоты' где корму больпле, и по1шел к
себе домой. .}|ег спать и кропко васгул.
26

1я:кело 3аснул. 3о оне аабралоя'в него бес _ чо||капшер. 3аболел парень. Бсю ночь черт 1цалид в болъном.
14 горятка его тряс]1а' и бутло его' и трепало так' что вся
рубаха ца нем изорвалась. Боялись, пойрет. ?ут и совнался он матери' как он 3емлю обидел, как 3емля стошала.
}1а другой день спо3аранку мать по1шла на то место'
где сь1н ее деревцо вь1дернул и ч0рную з0мдю обнажсил,
где земля стонала.
|[ритшла. }{а землю пала' ска8ала 3емле:

. *

3ешллютшка, прооти!..

|[утетшеотвуя с саамами-одоневодами' в. в. 9аршол}'ский не рав отмечал щх заботливоо отно]шен1.!е к ягелю'
оленям. }(ак-то в один и3 привалов 9арнолуский надрал
кучу яголя и поло'кил на пее |шкуру. |{роводшик саам
Афоня увидел и скавал:
_ Ёего;ко так 3емлю обдирать, смотри' сколько 3емли
обидел. 1![ьт ягель бере:кем.
}(ак видим' севернь|е народьт 3нали о бодности родной
природь1' -ее ранимости. Фни шопимали
ягельньте паст- их обьтчаи вабища быстро истоща|отся. }1менно поэтому
шшрещали два}кды гонять оленей п0 одному и тому }ке
марп1руту. Ёа '}аймыре до сих пор говорят: (нельзя :}акрывать дорогу)) т. е. нель3я утд!л. по марп|руту' по которому у)ке про1шло стадо оленей.
[ возникповением имущественного неравонства богачио.теневоды все чаще нару1шали обьтчаи охотник0в общивво_
родового строя: 6плп аверя и ловили рыбу не только себе
на (варево), но больтпе всего для прода}к|{; не приа}{авали
3а|к)ведных меот, на мадь]х терРиториях концо}1трир0вали
больптие стада оленей. [1одобнь!е процессы 111ли по всему
(еверу.
|!рисоедивение северных районов к Русскому гооударотву, облоэкешио северных народов яоаком' !аавитйй€ @л@=
неводства ускоряло равруц|ение натурального хозяйотва
и во3викновенио товарно-денеж{ных отнотпепий'
Бсе ато не могло не ска3аться на природе.
[{ачалась интенсивная охота па путш}{ь]х зверей: ооболя' песца' бобра, белку, куницу' лису' горностая и др.,
на которь]х кореннь1е }кители (евера до атого 0хотились мало.

д. к. 3еленин отмечал' что взгляд на ,животнь1х у
охотни}!ов общинно-родового строя был инь]м' тем у зей_
леппроходцев. 1ак, например' собачьй меха северпымп
у1

охотниками ценились выше собощи1!ых' мяс0 соболей считалось более ваэ*сной продукцией' тем их 1шкурки
Бслед ва 3емл€проходцами тянулйоь промы|шлонники
и купць1' что споообствовало классовому расслоению цореЁт*ого населония"

Ёо ца 6евере хищному веку эксплуатации не суждено
было в подцой мере вступить в силу. }1в патриарха'1ьнрродового строя (евер и его цародь1 тпагнули в социали3м.
Б ноябре [9|7 т, '(оветское правительётво шрововгласило к[екларацию прав народов Роосии>. Фдив ив при}{ципов [екларации * овободное раввитие всех паций, на-

циональ}{ых мень|пин-ств и атэографитеских групп'-населяю1цих территорию России. 13 марта |922 т. шри наркомате по делам нацио}1альностей был создан |!одотдел по
охране и управлению перво6ытнь1х племен (евера России,

,главными задачамп которого являлись:' оргави8ация
управления первобытшыми пп]1еменами применительно к
их кудьтурвьтм' бытовым особеттностям и условиям их
охрана атих племен от всякой. эксплуатации;
'киани;
сцаб:*сение кореввых :кителей через соответствук)щие органьт необходимь1ми оредствами производства, оде:кдой и
продовольствием; урегулирование пользования Ф[Ф!!,5{]Б!!:
мй и рыболовными учасгками' а так}ке местами выпаса
олоней.

Ёо |{одотдел| (евера, хотя и стал ва}1сным атапом в
истории 1ародов €евера, не йог сделать мшого' так ка}[
не располагал ни достаточным количеством кадров' 8шакомь1х сьспецификой (евера' ни материальвой бавой для
осуществления своей программь1. |!оатому щк Ркп (б)
рошил заменить эту органиаацию 6олее полномочпым
органом при [1реаидиуме вцик. 20 тюня 1924 у. 11ревидиум 3{}1![ обравовал }{омитет оодойотвия народноотям
€евера.
северць]х окраив
- 1(омитет
бьтли воало'к0ньт огромные' цебыЁа ![омитет [евора
валой сло}1{вооти 3адачи по преобразованию ,кивпш севорнъ1х вародов. Б частпости' он дол;кен был вапиматься
вопрооами 8Ф[Ф: й вемлеуотройства, котороо дол:*спо бьтло
стать базой демократических преобразоваший сельокого и
промыслового хоаяйства (евера, гдо _с-о}ранил9_сь пат}иа!т
ха]|ьпые от}1о1шепия. 10 септября {930 г. 3{1,1Ё{ и 6Ё1{
РсФсР утвердилц <|!оло:кение о порвоначадьном земольно-в0двом устройотве трудового шромь1о]товог0 и 8омле-

в

делъческого 11асоления северных окраип РсФсР),
дирующее вотчинцоо и родовое шраво на землю.

ликви-

3емольно-водное устройотво пр0водилось местньтми

вемольными органами. [ля атой целп бьтли-обравованы
трои3водствонньто партии (экспедиции), вклюнающие:
3омлеуотроителей, топографов''ащономов'
зоотехвиков'
экояомистов'

лесоводов?

охотоведов'

а

так'ке

представите-

лей мостнь]х исполкомов. 3емельно-водное
было проведено

1{а

огромной пплощади

_

уотройство
более []00 млн. га

п завер[пено к концу 30*х годов.
Б оспову работ по 3емельно-водпому устройству входило: выделеппо целоотных ховяйотвенно_'ки8несшоообных
территорий для образования национальных районов' соадание аемельт{о-органивационных условий для ра3вертыва_
ния кооперирова}1ия.и коллективизации местн0го населения; выдел€ние гооударственных 3емельнь1х фондов; закрешловие охот1|ичьих, рьтболовных, пастбищвых и дру1их
промь!оловь1х угодий 3а трудовь]м шаоеле|{ием; ликвидация опорнооти и ноопредоленности прав 3емле[оль8ования' прекращение 3ахватов 3емель11ь1х угодий любьтмш
шшоль3ователями.

Ёациональво-тоРРитоРиальное райопировапие п 3е-

мельно_водное устройство на (еворе являлось предшшосылкой т' подготовительной ступепью социалис1ическот0
переустройотва сельского и промь1слового хоаяйства. 3е-

мельно-водвое устройство''со3дав

необходимые условия

цля 11рои3водствонного кооперирова}|ия' являлооь сиотемой
социально_шшолитических' экономических !1 техничеоких
меропЁиятий, стимулирующих более уст{оренньтй переход

сольскогб хозяйства (евера па социалистические релъсь1.

6ове{ская вдасть с|к|зала пародностям 6евера бьлструю т' эффективпую помощь в охране паотбйщвых,

рыбньтх, пу1цных угодий от при]пль1х промы1шленнпков'
а так'ке в осуществлепии демократичеоких аграрных преобразовавий, совпавтпих по времени с коллектйвизацйей
сельского и промь1олового хозяйства народностей (евера.
9 кулаиеотва и 1паманов бьтли швъятЁ: луч|пие и блйк1{ио вемельвые, рыбпые, т1астбищньте угодья и передапь|
первым проиаводственпым объединениям' а так'ке_бедно-

те и середнякам; выдел0н государствепный

земедьвьтй
фопд для органи3ации совхо3ов. 0то создавало предпооьтлки для плановото и ра8умного испольвования прчродцьтх
богатотв. }силепие роли ооциалистического сектора обес29

акологичшскАя
чувствитвльность

печивало условия для постепенного порехода от простейп:их форм прои3водственных о6ъединений к болео высоким

формам

коллектив]!ьтх

хоздйств

-

рь:боловецкой

и

пРиРодь| сшввРА

сельскох1зяйственной артелям. Ёа основе реформы происходила ликвидация остатков патрцархально-родовых отпотпений в промь|словом хозяйстве; вемля и воднь1е.угодья
передавалиоь на вечное пользованио. колхозам.
||одготовитодьный период шерехода к социалиотическому преобразованию сельского и шромыолового ховяйства

народностей 6евера по продод}т{ительноотш был фактитески таким }т{е' как и для отрань] в целом' и 8анял немногшм более десятилетия.

|[артия направила на (евер луч|пих представителой
работего класса' 1рудового крестьянства и интеллиген_
ции '- ошециалиотов' окааав1||их неоценимую помощь в
социалиотическом строите]1ьстве. Фпираяоь на ату братскую помощь' }тародьт советското (евора совор!пиди в
своем ра3витии гигантский скачок: в короткий иоторический период они развили свою экономику и культуру'
д0стигли высокого маториального благосостоявия и прп1пли к социализму' мивуя стадию капиталщвма.

Б настоящое время деятельность человека

тта 3емле стала
ооизмеримой с планетарно-геологичес1*ими силами. 0то
значит' воздействио человека на природу достигло до-

пустимых нагруаок в целом шшо планете, & 8'ряде мест
давяо у}ке их превысило' что привело к ра3ру]цению и
деградации ]1рирод}1ых компдексов
Размещепи0 промь|1пленных ];1 сельскохозяйотвепных
объектов целесообра3но 1троизводить в ооответствии с правилом экологической емкости лриродньтх торриториадьпь|х комплексов (|[1$) и унетой э1ологичесйй тувствитель11ооти ]]рироды 6евера к доятельности человека. 3ко_
логичоская емкость |!1}( обусловлёна ппре'кде всего особенностями пр-ироды' но вависит и от технологии црои3водства. 11ри беаотходной технологии проивводства акологическая емкость вы|це.
Рассмотрим' ка1{ влияет деятельность человека на природные компонепть1 6евера. }1зутение допустимых нагруаок по комшшонентам _ это довольно уоловньтй приом' так
|(ак в природе всо в3аимосвя8ано. 3агрязнение атмосферьт
так }тсе' как и любого другого объокта природы' по огра-'
,тичиваотся только атой средой. 3ое вагряанители со вроменем ока3ь1ваются на поверхности вемли' отрав]тяя
почву' воды и- обусловливая цепь
растенпя'
'1{ивотпых'
ивменений

з

природе.

Атмосфера
}1а-ва малого количества зеле11ых растений
краткостп
вогетациоцпого периода на. (евере кислорода 'ивосшроивво/{ится (с едивицы площадп) меньпте, чем в ю:тсных- вонах'
а поатому и вовмо]кность самоочищения воздуха здесь
тоже значительпо мень1пе.
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'8мосте с том воледотвио длитс:льпой холодной вимы о
темнь1ми почами и короткогю лета |1р9мь11пленные и адмицистративиъ1о помещения? ,килыо доуа уси]1енно отапдиваются еслш }1е круглшй год' то больтпую. -чаоть года'
11оэтому'ша [(раййс!м [еверо в вовдух вьт6рась:вае1ся
больш:е_отходов' ч€м в ю'1{шых районах.
3 :ластоящее время в мире пад болъшинством городов
кисдорода шоглощается боль:ше, чем воопроивводитоя'
10{, которые шотребпяют за год'мпогие сотви тонв кислорода, вьйрасывают в вовдух больптое количеотво вагря3нений. как шзвеотно, пр![ сж(игашпт. 7 т угля шшоглощ1е:ся
около .2,7 т кислорода и соответотвенно выделяется б" т
углекислого газа' т. 0. столько' окодько его вшделяют
\з_*ц ть1с. человек в течение дня. Б городах много масгорапия' которыо так'|{о
]шцв с двигателями внутрешнего
что автомобшль'
}ст&новпошо,
й'р"""Ё''' атмосферу.
пр.1.*"" 900 км, по{лотит количество кислорода' веобходимое д]1я дыхания одного человека в точе11ие года.
йцойе отрапы 3ападтгой Ёврошы, сшА, 8попвя раоходуют кислорода больпте, чем ето восцроиаводцтоя'
шромытшлеп_
[айе над маленькой 111вейцарией, в которой боль:пе,
веш
3начительно
]1есов
а
*Б,', р',"ита слабео'
во многих других ка]титалистических отравах' балавс кио_
лорода отрицате]!ьвый. ( 1937 по 196_9_ д. |1ог]1ощевио
кислорода 3десь во3рооло о \2,4 !{н.до 39,3 м-лн' т' а воспропвводится ет0 ли]пь около- _9,5 млв. т. Ёфостающее
количество кислорода (около 30 млн. т) еякегодно ивь]мается ив атмосферы [40]. ||оэтому про6лема чиотого вовдуха и кисдорода становится в^на1пе вромя актуальпои'
9еловек за час в1лдыхает 10 г утлекислоты; отолько
время способньт поглотпть растения' вави
ва то
'ко
'1со
площадью около 50 м'''9еловек
территорию
мающие
[шит постоя|д1[о' а раотеция вырабатьтвают киолород
в€(на (еверо и3'ва краткооти
краткоо
оуток (на
ко в светлое вромя оуток
году)
€
в
2-]3
йесяца
только
,ериод"
'
готациовно"'
том этих особевпоотей площадь под-_3еленшми растепи
ми' которь|е ' могут обеспечить^ хис]1^ородом на год
чеповека' дол}{{на равняться 500-600 м'; а дпя
г"!"й, о'""оеле"йм 50 тьтс. человек _ пе менее 30 км
(фи атом исключается с'т{игавие кис]1орода промы|плеп-,
ностью и транспортом).
. Ёслтг ус]1овно припять' что все двигатели ввутреввего

отва в северпом городе поглощают в 1 тьто. раз боль:пе
кислорода' чем его идет непосредственно на дцхание людей (в действитель1{ости эта цйфра знач"тельйее), то и в
атом сдучае пдощадь аелепых наса}кдепий вокруг
города
_

с

населением 50 тьтс. человек дол}кна быть не мёпоо
30^тыс. км2, т. е. радиус золеной 3оны составит примерп0
100 км. йо;кно цолагать' что над таким 6иопройы.плеп_
|{ым комплексом балацс кислорода не будот отрицательнь1м.

в. Ё.

]{нтерес продставляют данньте
[1ротопопова'
ошубликованные им в 7975 г. о вьтработке лес!м" р.'"*х
тип0в _киспорода, фитопцидов и поглощении углекислого
газа. Бэкегодцо с 1 га юэкнотае)кнь1х лесов выделяется
около 13_\4
кислорода
шшоглощается |в_77,5 т
углекиолого га8а' а о такой жсе площади. северотае}кных
лесов соответственно
2-3 т кислорода, 3-3,5 т угле-

т

и

кислого таза. ]4наче -говоря' гектар оеверпого леса дол_
жен <работать) цель1й год, тто6ы обеспечить кислородом
с'кигание 1 т угля, которьтй огорает в топках ва неоколько
часов. |!ри атом не ну'кно забьтвать, что кцслород' вьтделепный в процессе прироста органического вещества' почти полностью раоходуется в природе на окисление отмирающей части ;кивого вещества 3а тот ,ке отревок

времени.

Фсобенно о_пасны .загрязнения во3духа. шшромы]шлонцьт_
ми отходами. Ёаблюдония за .раститель1|остью и другими
т(омпо:{ентами природь1 вокруг промы1пле11по-индустриальнь1х щентров (евера овидетельствуют о том' что ре8ультаты 8ащя3]{ения сказываются в десятках и да'1{о
сотвях километров от таких промы1пленпых цонтров.
}становлено-' что 8апыление во3духа' а авачит' почвьт
и растений па (евере ведет:
к иаменению теплообмена ме'1{ду во3духом и потвой,
а это ппри нал]тт!ии мпоголетнемер3ль1х грунтов обусловливаот деформацию поверхпости ведли: проседапио_и о6ра-

аование заг!адин'

от

озер' оврагов. [еформация

поверхностш

3апь1ления проявляется на расстоянии 30-50 км
(рпс. 4)]
к гибели литцайников' мхов' хвойных растений. |!рп
1{овце11трации оернистого газа 0,3_0,4'мг/м' такие породьт' т{ак сосна' кедр' ель' пихта' мо)к'кевельник. начинают
отмирать. }(ояцентрация окислов а3ота выш1е'0,09 мг/м'
считается гибельной для хвойньтх лесов. Фсобепно тув-

2

в. в.

1[рювков
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ствительнъ1 к гря3ному воздуху лиштайнпки. Фкрестшости
п{1{огих городов стал!1 сейчас лглтшайттиковь]ми пусть11!ям!1'
1]лощадь которь1х доотшгает 200 тьтс. км'. Бсли утесть,
что тепловь1е (работатощие 11а угле) элелттростанщии сред_
ней мощности 3а сутк1{ вьтбрасьтвают в атмооферу в среднем 100-150 т сершистого га3а и г1римерно столько )ке
шьт/{и' мож{}1о шредстав1тть маошттабьт химичео|{ого воздей_
ствия 1{а !&€т[:!т9)!],1]ость и вообще на экосистемьт }{райгтего (евера.

.

Блттянше га3ов' в том числе сернистого' на ]1рироду
}{райнего (евера волико и до конца еще не познано. [о-

1{азано, что двуокись серьт и о1{исльт азота? пошшадая и3

атмосферьт в водоемь1 вместе с осад|{ами, обусловливаю:
повь!]|]е1{ие 1{]1слотности шрироднь1х вод. Б результате гибнут ценпь|е рь1бь1' ж{ивот11ь1е' растительпость' почвь|. Фсо:ботттдо страда1от от 1{ислотньтх до*кдей с0вернь1о европейс!{ие страттьт:,[{аттия, }1орвегия, |1|вещия, Финляттдия.
[лавттьтм источни|{ом 3агря3!1е}тшй являтотся шромь|1шле1тттьте райотльт Белитсобрш:1'а1{ии, ФР1'. 3ападнь1мш и югозашадньтм11 ветрами загрязнония и3 этих мест переносятся на 1500-2500 км, достигая (т*андинавии.
йзвестно, что кислотЁ{ость вод (рн) атмооферньтх
осадков обьтчно примерно р'авна в-7 *. Ёо возраста1]ие ко!{исль1х веществ' поступающих в атмосферу из
'[ичества
а11трог1оге1{т.1ь1х источников' вь13ь1вает въ1падение осадков
в виде до}кдя и с}1ега с рЁ, равной 3-5. Бследствие этото
поверхноотнь]е в0дь1 рек и о3ер (т*андинавии сни3шли
р!1 до 5,5 и да;ке до 4,. 3 ре3у-тьтате начад]{ гибнуть мас_
сьт рьтб, осо6енно лососевь1х. Б озерах и реках 1{орвегии
ш 111веции т{очти исче3 голе1{' лосось-таймень ш др.
Ёислотньте дон1ди уничто}катот }1е только рьтбу, но ш
водоросли' бесшозво:точ],1ь|х ?{{ивотньтх. 11а 2-4оь с}1и}каотся роот деревьев' кустар1т]{]{ов' трав. Бескорневьте расте-

ния (литшайттит*и и мхи) еще более чувствительнь1 к 3агряз1{ениям' чем остадьнь]е растет1!4я тц' шоэтому повре}кда:
ются ш гибшут чаще.
в атмоФт сернистого га3а и киолот' содер)кащихоя
корро3ия металлов и ре3ко
сфернойт влаге' усиливается
во3растают г|овре}кден1'1я и поломки различнь1х механиз-

характери3ующая активнооть 1{]]1! 1{опцонтрацию ио_
в*''.,''*''
пов водорода в раотзорах, численно равна отр1гцательвому де-* сятит1ному логарифму акт'1в11ости 1!л!1 1{онцентр'ацпи иошов водорода'
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!\{о. 4'

вид пригородной 3онь!'

раополоэттет:ной

в 30 км от

ое}ершого про-

м!'![пло|]||ого цонтра. и3ме}те1{ие топлообмена мел{ду атп1осферой

!!ь13ванное

зат!ь1ло}!ие}{'

пришоло

!{ тому'

что

почва

оттаяла

на

и появой,
больптуто,

глуб:тну. в результато ооела и деформировалась 6е поворх_
|!ооть' уоилились термокаротово-эровионнъ1о процесоь1 и с0лпфл!о'!ционное

|!сп| 1]ре}кде'

'гочениФ грунтов |{а склонах

мг;в. Фсобонно это ог!асно в 3имних условиях 0евера, так
!(ак пр}1 11из|{их температурах резко умепь1|]ается проч!!0сть металлов'

да}ке не и3ъеденньтх тсоррозией.

3агрязлтения атмосферь1 опасньт из_за глобального рас-

!['ростра}!е}тия индуотр]таль}]ьтх вьлбросов. 1ак,

гляциологи
!!ри!пли к вь1воду' что нет больтше девствешно чисть1х
.'! !,дов ]1а планете.
[а:ке в [ималаях вдал!т от лромь|]11лен-

!го_индустриальнь]х щептров на вь1соте 5300 м за шослед_
:тие 15 лет рез|{о возросло содер)кат{ие свинца' |{адмия'
урат1а' ва}!адия и других элементов *.
Фт загрязненного воздуха страдатот ]1е толь1{о экоси_
стемь1. Фтргтцатель]1о сказь1вается он и на здоровье людей.
|1а (евере, как и3вестно' преобладатот уро}кенщьт ю?кньтх
райот;ов, для которь1х природ]|ь1о условия (евера экстре1!'тальньт' шоэ'гому лтобоо дополт{штолъттоо ттеблатоприятт1ое
* |1рирода, 1974'

ш

|1, о. [20'
2*
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воздействие (запьтлотттте' 3ата30ва]1!{ость и т. п.) тяэкело
ска3ь]вается на их здоровье.
Б промьттшленг|ьтх центрах севернь]х районов в безвет_

ренну1о ттогоду прошсходит 3астаива|{ие

атмосфер:тог1

массь1' и холодлтьтй грязт-тьтй во3дух повисает 1{ад городом.
Б татсие моменть1 человеку становитоя трудно дьт1шать?
его мучает ка|шель' тла3а сле3ятся от пь1,|!ш и дьтма. }ие*
ньте, (111А обнаруэкили' что у :кителей индустриадьнь1х

щентров' гдо имеется больтпое количество автотра]!спорта' *.
в крови содеря{итоя повь11шенное 1{оличество свигтща

|{одснитано' что в (111А ежсегод]1ь:е расходь|' связа1{1]ь|е
с лече}тием во время частичной или шолгтой г{отери труд0с[особности' оце1{иваются в 360-400 мл:т. долларов. (ум_
марнь!е }ке потери в г1р0делах (111А от1егтива1отся щифрой
порядка 1 млрд' долларов' но нередко во3растают до нескольких миллиардов. Б порестете 1{а ду1шу нао0ле11шя это
превь1тпает 60 долларов в год.
Радикальньтм механи3мом шриродь1' очищатощим атмово3ду1пнь-1е массь1'
сферу'
''|кжсе явдяется ветер' сменятощий
а
дон{ди' особенно ливневь1е' с тро3ами. }1о осадков

их
на (евере мало
- 250-400 мм в г0д. Б6льтпая часть
вь1падает в виде снета и моросящих дожсдей, порой неот_
личимь1х от тумана. |[ри загрязнении во3духа т{ромь11шленнь]ми отходами туман мон{ет ускорить возникновение

уду1пливото см0га. .1{ивневьте с трозами до)т(ди бьтвают
это зо}{аль1{ая особешность (евера с ни3киочень редко
ми темт|ературами во3духа' г{ри которь1х обьтчно не обра_
3у!отся мощ1{ь1е кучево_до}кдевь1е облака.
Ёад б6льтшей частью территории (евера зимой :таблю_
дается ],1нверсшонное вь1холаж{ивание и 3астаивание во3духа' опасность заболеваний во3растает. Фтстода следует'
что в условиях антициклональпого климата ппромьттшлент*ьте объел*ть1' вь|деля1ощие бодьтшое !{оличество га3ов и
пь1ли' сооруж(ать нецелесообра3но. Ёельзя строить подобттьте объекть1 и в замкнуть]х нешродуваемь|х торттьтх кот_
ловинах.

1аким образом, опа.сг]ость затря31{ения во3духа

[евере,

на

особетттдо в течение длительной 3имь]' очень велика.

11о она существует не только зимой, г{о ш при 6езветренной погоде, 1. €. в любое время тода. Бсе это св|1тдете.'1|ь-

ствует о том' что экологшческая емкость |[1}{ па (евере
* |[рирода,
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1975'

ш

|0, в. |22'

;]]1ачительно мень1ше' чем в 1о}к!1ь1х зонах. 14 огта особо:т:то

мала в районах с антициклот{аль!!ь]м климатом.
(пособность природ}1ь1х территориальнь1х компле]{сов
(птк) к обновлеттию и самоочи]це}!ию во3духа в зависи_

мооти от скорости ветра

и

бразить графитески (рис. 5)
Рис. 5. график споообности природт!ь|х территор!{альпь1х компле1{сов к самоочищени1о атмосферьг в завиопмооти от скороотп
ветра п ооадков
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Ёулевая спосо6ность н обновленш}о ш сомоочшщенш1о'
11ри среднегодовой скорости ветра менее 3 м/с, г|овторяе-

мости тштилей 75-50о10 и сумме осадков менее 300 мм
самоочищение' в том числе и разбавление во3духа' прат{тически отоутствует. Фсадки редки и вь1падатот чаще всо_
го в виде моросящих до:кдей. 3атрязпятощие вещества'

долго оставаясь в во3духе' в конце ко11цов почти |]од_
над очагом загря3не}}ия и в ето окрестностях' подкиоляя воду в реках и о3ерах' отравляя почвьт' растен[1я? }кивотнь1х' т. е. ра3ру|шая природну1о э1{осистому и со3давая 1]е3доровую для человека среду.
Б таких условиях во3мо1кно строительство предпр1тятий толь:*о с 6езотходттой тех:тологттей. Б противном случае нео6ходимо отдалить промьт]1т.пенньтй о6ъект от насе*
ленного пункта. Расстояние ме}т{ду пими дол1кно бьтть
установле!{о в зависимооти от местнь1х особенностей:. силъл
и 1:аправления ветров' хара1{тера рельефа и т.д.
Б условиях а}ттициклонального клт.1мата да?ке при отсутствии крупнь!х промь1тшленньтх объет*тов со3дается 3а*
трязнение воздугшнот} средь1. Фсобеттно 81'1.]]Б1{Ф от]о г|рояв_
ляетоя зимой, когда работают котельнь!е' а во3дух в те_
чецие многих недель и да)к0 месяцев остается ]1еподвин{1{ость1о оседа]от
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_

1(оротлая спосо6ность

н

о6новленш!о'ш с(!моо1{шщеншю.

ветра более 5 м/о, повторяемооти тштилеЁ|
^слоростях
до 30% и годовой сумме осадков вь]1пе 450 мм сущест_
вует хоро'шая во3мо}кность к обновленило во3ду111нь!х ш'асо;
одпако 1{е искл|очень1 шериодь] с длительньтм инверсионнь1м вь1хола}кивапием во3духа' его застоем ш загря3}{ением.
.тасти ]1есоту]:1дрь| тоспод'1олько в тупдре и нет{оторой
ству1от ветрьт' шревьт1пающпе 4-5 м/с. 1ае;кнь|е и.3на|1ри

11ительная

цч::т\х\.$$

$:\$;1|,::кщщч
'

'!;]$:).]::,]

:!,], ч1

часть

лесоту|-|дровьтх

экос],1сте}{'

особенно

в

Босточной и {етттралт,ной ёибгтри, обладатот очень плохой
сггособпость1о !{ самоочище|{и1о атптосф ерьт.

(амьтм эф_фет*тивньтм опособом борьбьт с 3агря3нениош|
|}оздуха на [(райттем [евере является введение безотход;той технологии с замкнуть1м циклом во3духоснаб:кения,
!1овь]п1ающим экологическую емкость 1_11}[' Безотходл0е
!!.рои3водство введено в некоторь]х

северньтх промь]1шлеп-

1ть]х цег1трах тла:шей стра11ь1. Бьттттрьттп от этото отромпьтй.

Рпс. 6. господству!оп{||е ветрь[ относят дь|м ваводс1{!!х труб 3а предель[
наоелен}{ого пупкта

пь1м. в таких услов1тях необх0дим переход с твердого

топлива т{а га3, да}ощи]} на|1ме}ть!лее 3агря3]1ен1]е.
€ре0няя спосо6тоость н о6новлеъошто 1[ самоочшщеншто. !1рл средттетодовь]х скоростях ветра 5-3 м/с, шовторяемост!1 тптилей 50-30% и осадках 450-300 мм то}1{е
нередко с1{ладь1вается опасная ситуащия' особен}то при
а]]тици1{.т{о}тальной погоде. 1|[звестно' что в ,1!о:тдог:е, где
средшегодовая с1{орость ветра 0коло 4 мт|с, а тодовая оуп{ма осадков 6олее 600 мм' неодн0кратно возникали удут|1лшвь1е смоги' вьт3ьтва}ощие массовь1е 3аболевания людей и
да}ке их гибель.
Бетер со скоростью 3-5 пл/с сшособен за несколь}(о
часов в 3авиоимости от степени загря3нения во3духа
очистить атмосферу (рис. 6). .11ивневьтй до}кдь' во время
которого вь1падает не менее 50 мм осадков' то}ке хоро11]о
осве}кает воздух' !{о в да}1ном случае загря3}тяющие ве_

щества не вь1н0сятся 3а тород1 а оседатот в ето пределах и
о|{реотностях.
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![ьтль, собранная во3духоочистительнь|ми установнами'
!{редотавдяет собой вь1оококаттествент1ое сь|рье (в результате сберегаются е}кегод}|о миллцо}|ь1 рублей). Бьттпед]шая и3 уста}1овки возду1шная река оодер}т(ит механиче_
ских примеоей в 5 раз мень1це' чем в деровенском во37цухе. 3тот шоток снова нашравляется в прйзводственньтй
]{орпус. Фкупатотся такие устат{овки в тече}тие не_
скольких лет. \1 самое тлавное.- атмосфера оотается
,тистой.

".н?;:ж- ,":;

11[звестно, что летом больтшинств"
03ер в лесах и стешях обладает богатой кисл0родом,

"'р_
мально минерали3ованной чистой водой. Ёа (евере вода
1] реках и о3ерах обьтчно олабо мщнерали3ована, в ней
ме}1ь1|1е кислорода' не всегда шр1тятна на вкус' часто об_
лада8т болотньтм 3апахом и буроватьтм цветом. 3то обус;]товлено тем' что вода поотушает и3 3аболоченньтх проот_
ранств' покрьтть|х торфяно_глеевь|ми почвами и торфяттит{ами' и содер)т{ит в себе больтшое количество окра1шеннь1х
оргавических веществ. (лабая минеради3ация о6ъясняется ни3кой температурой водьт и почвьт' почти шшол}ть11\,{
отсутствием трунтового шитания. Бодьт (евера
- это сшеговь1е и дож{девьте' водьт.
|[ри о6разовании льда т{а реках и о3ерах увел],1чива39

ется ко]1щентрация органичеокого ве|т]ества гуми}тового
хара1{тера. 9ем до;тьтше длится ледоотав' тем ху}т(е качес1во водь1. Б летнше сол!|ечнь1е дни содер}{{а}!ие киолорода
в воде больтпе, чем в пасмур]'|ь1е. 3оньт }(райнего [евера
шо количеству !тасмурньтх дней и дней без солнца 3анимают ппервое место среди других зон.
Бода природ!!ь1х водоемов обладает очень ценнь|м
3то шроисхосггособтлостьто €&1!{ФФ9|{11{1тБ€!1.
свойством
дит шотому' что ми1{роорга}1и3мь1 в процесс0 ,кизнедея_
тельности исполь3у!от орга1-|ичес|{ие в0щеотва' окисля1о_
щиеся о г!омощьто кислорода. Бсли кодичество киолорода в воде уме1{ь1шается' микроортани3мь1 сни)кают свою
}к113недеятельность }1' во3мож{но? шереходят в состояние

анабиоза. 6амоопище1'|ие водоема шрекращается.
(одер:кание в водо кислорода слу}кит важ{нь|м при3на_
ком оапитар}1ого состояния водоема. }1о растворимость
к11слорода в воде мал6. |{ртт температуре о|{оло 0" € в
1 л водьт мо}кет раствориться всего 74 мт киолорода' !}
летнее время в чшстой реиттой воде содер}кится 7-3 мг
кислорода тта 1 л. Боздух содер}кит 250 мг/л кислорода.
$ак только количество !{ислорода в воде пони}каетоя
до 4 мт|л и ниш{е' условия ж{и3ни орга!{и3мов в водоеме
ре3ко ухуд1шатотся. [ля того чтобьт вода обогащалась кис-

лородом' необходимо ее соприкосновение с во3духом, !{о
месяцев.
водоомьт (евера бьтватот шодо льдом 7
]]{звестно так}ке' что са}{оочистительная с[осо6ност!,
речнь1х вод вь11ше' чем.о3ернь1х и вообще застойньтх водоемов' так как те1{учше водь1 1{ась11цаются кислородом лучпте и бьтстрее' чем, стоячие. Бодная масса в нетлубоких
о3ерах шолностью шереме1шивается только весгтой и
осе}тью. .11етом глубинньте водь1 не 1{онта1{тшрутот с атмо_
сферой и практически !{е обогащаются кислородом. Фбъясняется это четко вь1ран{енной устойвивость1о температурной стратгтфикащтти. Берхттий слой водь1 толщиной 1_

-в

2 й шрогреваетоя от 3 до 15"

[

и

вьт]ше. 11ридонньле слогт

водьт иметот более ]1и3куто температуру? а 3начит' они являются и более тяж(ель1ми, поэтому шодъем вод к поверх-

ности исключается. 14менно поэтому особеттно опасная

ситуация складь1вается тотда' когда темшература придонной водьт достигает 4' (, в этом случае плотность водьт
тташбольтпая.

Б

6езледньтй шериод благоприя}нь:пг фактором бьтвают

ветрьт' шереме1шивающие вод!-|ую массу.
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}{аходясь длительное вре}'1я подо льдом' качество вод
само т1о себе сниакается за счет расходования кислорода;
водь1 рек и овор приообретают кислуто реакщию' рЁ становится ниэке 6,0. 3то ведет тс тибели рьтбьт. Рсли :ке в
реку слива]отся промь11шленнь1е и бьттовь:е отходьт, нефтепродукть1' то поло}кение становлтоя катастрофичеоким'
осо6енно в зимнее время. Б средней [олос0 вода реки мо,кет самоочист11ться на участке в 200-300 км; в условиях 6евера с длите;1ьньтм ледоотавом для самооч111цен1!я
недостаточно и 1500-2000 км [1:+].
1{ефть, ка1{ и3вест!{Ф, €&мт'т!:| 11|{тепсив1{ь1й затрязг:итель вод: 100 г :тефтет{родут{тов 3агря3няют 8000 л водьт
1тастолько сильно' что о1{а становится |1епр11тодной для
}ки31{и ж{ивотньтх и хозяйственното шотребления. 1{ефтя]1ая плег|ка па поверхности водь1 3атруд]{яет ш да}ке прекращает о6огатщение водьт кислородом во3духа.
Фсвоение пефтегазовь]х месторо:кдетлий (евера требу_

ет тщательной разработки 1\{ероприятий с тем' чтобьт тте
3атрязнять водь1 рек }1 их притоков. 3то гтообходимо еще
и потому' что шути превращения тлефтешроду1{тов в водоемах и3учень] сла6о. йзв0сттто' что их раствор11мость

]{евелика' раопад нефти шроиоходит }{едленно' особеттно
при ни3ких темшературах. {ля этого процесса нуя(ен !{ислород: 11олное окислоние нефти 3аканчивается в аэробпь1х условиях (т. е. при паличии кислорода) не ранее 1|ем
терез 100-150 дней; распад нефттт в агтаэробнь|х уоловиях т[роисходит еще доль|ше.
Фсо6енной опасности шодвергаются небольтпие рек11
(евера, так как в ре3ультат0 дан{е одного вь1броса в них
нефтешродуктов или других загря3пяющих веществ мо}т{_
11о сра3у погубить вое }кивое. 1![альте реч1{и встреча}отся
на всех островах и шолуостровах (евера' в районах с
1\4агадаттской области' 3нач}}1тельно[}
горньтм рельефопт

т!асти -[1кутии ш т. д.
1епловое 3агря311ение ре1{

и вообще экосшстом тта (еполосе' так ка!{ дает
чем
средттей
в
опасно'
вере более
очень шлирокий спектр ттеблагопршят]ть1х изменений в природе. Б реках гибнет рьтба и другие ж(ивотнь1€' шоверхность 3емли начшнает деформироваться и3_3а ра3вития
термокарста. ]]|[меттно шоэтому в ряде -районов }(райнегс:
(евера ёсср и в г. Фэр6епкс в (11]А(пттат Аляска) д.пя
отошления до1\{ов используется теплая вода, сбрась]вае\[а'1
эле1{троста]1циям}1. |[осло охла)т{деншя вода во3вра]]{ается
4!

на станцию. ?атсая отопительная система и

э]{ономиче_

скш' и эколотичес|{и вьтгоднее и удобнее котельнь!х
]{
-систем.
других видов отош1{тел ьнь]х
6амь:м радикальнь1м способом 6орьбьл с 3агря3нение]\,т
водь1 так }1{е' как и во3духа' яв.т|яется введен1те безотход_
ной технологии с 3амкнуть1п{ щиклом водоотлаб:кения.
Фпьтт показь1вает' что это дает больтшой народнохозяг]ст-

венньтй эффект: г|ромь|шленнооть получает дополнитель*
1тое сьтрье; в водоемах сохраняется рьт6а, поверхностнь|е
водь] рек и озер становятся доотупньтмт| для иоподь3ования в бьттовьтх и хозяйственньтх щелях. |{ри сбросе исполь3ованнь1х вод в естествен|ть1е водоемь| требуются
шовь11ше]1}{ьте затрать{ }1а их очистку из-за слабой естественной самоочищаемости водоеп,1ов. 1ак, на Аляске' уии_
ть]вая эти осо6епности вод (евера' при создании комму:лально-6ьттовь1х сиотем в ряде поселков,шредусматривается максималь|{ая э1{ономия водьт. Бодяное отоплен1,1е
ваме1{яется электричес!{им; рас]|1иряется прим0нение эко*
}1омящих воду паровьтх бань; водопроводь1 рассчитьтвают_
ся на многократ}1ое использование водьт. Расход водьт на
одното человека сокращается до очень маль1х величи}т _
50-60лвсутки [2].
Б тех местах' где в воду сбрасьтвают ]1едостаточ}1о
очищеннь1е стоки' целесоо6разшо устанавливать аэраторь1'
которь1е ттагнетатот в воду во3дух' а следователь1{о' и кислород. ?акие аэраторьт имеются на мг]огих водоемах'
в которь1е с6расьтватотся неочищенньте или слабо отищеннь|е сток11. Ёаблтодения г{оказали' что количество ортанических ве1ществ' оседающих на д1{о рек ]| о3ер' умень_
|цается глосле установки аэраторов в \0-12 раз. Фстальная масса орланических веществ ра3дагается в процессе
окисления вследствие непрерьтвного поступления киоло-

рода.

}{екоторьте исследователи рекомег{ду|от использовать
городские оточньте водьт для оро1пения земледельческих
полей. Бо-первьтх, это удуч1шает экоцомику оро|паемого
3емледелия. Бо_вторьтх' почва является наиболее эффективньтм средством о6езвре;кивания сточнь|х вод. 3тй''рекомендации вернь1' но только для то)кнь1х зон. |[очвьг
}{райнето (евера маломощнь1е и очець холоднь1е' гта глу_
6ит.е
темг1ература их да,*{е в июле редко превъттшает
^20 ^ом
5-10'.
Ф6ьтчная температура т!очвь1 тта Бтой глу6ттне.ле_
том равна 2-4". 1{апомттю, что под 1\4остсвой в э'о время
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температура почвьт равна 1в_20". (корость хип{ических

известно' 3ависшт от темшературьт (шравило
Бант-[оффа). да 11 к тому ж{е вечномерзль1е слои' располагаясь летом на глубине 50-100 ом, служ(ат водо_
ушорнь1м горш3онтом. А,я посе]тков средней шолось1 проблема утилиЁации отходов никогда не была серье3ной:
отходь1 сгнивали и ра3лаг'ались 11а полях' в овратах. 1аким
образом, вошрос 0 том' 1{уда девать бъттовьте отходьт' пока
}1е ретцен. Бо бессшорно' что их нельзя сбрасьтвать'ни в
реки' г1и во3ле шаселеннь1х шу]{ктов' т{отому что это неи3-

ре:акт1йй, т*ак

1{ распростра не ни1о мног'тх глнфекционттьтх
заболеваний.
А. и. .]1ьвович в 1973 т. опублит+овал материаль1 по
орооительнь1м нормам на сточньте водь1 на 3емледельческих полях оро1шения' ]1оторь1е 3ависят от клип{атических
|т г{очвеннь1х условий. Б :карт*ом арид]{ом климате при

бе:щно прл1в едет

прочих рав]{ь1х условшях во3моя{нь1 :таибольтшие объемь-т
сточнь!х вод на подях оро11]ения - до 9000 м'/га. |1о
мере во3растания увла}кнения эти объемьт убьтватот. |1о
А. ]]4. .}1ьвовичу' в условиях и3бь1точт{ого увла}кнения даж(е

сточ1]ьте водь1 11а зе}!на лег1{о- и среднепесчапь!х-шочвах
шшолях оро1пен11я гте долн{ньт превь!1шать
ледельческих
2000 шт'/га' |лттттртстьте !т тя}1{елосугл!,|нистьте почвь] в ус.повиях избьтточного увлая{не}|]'{я у?ке нель3я исг]ользо-

вать для очист]{и сточнь1х вод' так как 1{а них практичео|{и отсутствует фильтрация.
}1а (етзере осад1{ов вь1падает 1{емного' но вследств!1е
1(ороткото холод}!ото лета 11 длительттой 3имьт вдага испаряется еще мень1ше' в ре3ультате почвьт здесь о6ьттно
увлажс:теньт избьтточпо. 3тому :ке опосо6ству1от }{ноголет11ше мер3льте г1ород]'1' которь1е являтотся водоупорнь1м торизо|{том' 1трепятотву]ощим фшльтрации. Б ре3ультате
способнооть }1ер3;[от!{ь|х почв 6евера к самоочищенито
крайно отраниче}1на. Фни аккумулиру{от 3агря3няющие
ве]цества и отравлятот маломощгтьтй сезонтто-тальтй слод].
Б зим;тео вре}1я на севере, как у?ке говорилось, !!Рё_
обладает застаива|{ие во3духа' вследствие чето 3агря3няющ1|е вещества 11е раооеиБатотся' а вьтт{ада}от в окрестно_
стях городов' |{оэтошту о весе!{нт{м таян!1ем снегов' 3а1{о}1_
се6е огрош111ое 1{олшчество . отходов
серв11ровавш|их
"'
шромь11плеп}1ости' 0т},|ечатотс; наиболее ко11цег1трирова нньт0
до3ь! 3агря311е!]1,1'т поверх]1оот{!ьтх вод' шочв !1 другшх ко1!'[по1{ентов прт1родь1. Ф пласгптабах этото загрязнопия мо}кет
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Б }{анаде, в районе [адбери' расп0ло'кслт лтруп:тьт11 проптьт:плс.'т.йй ц"''"р
по добьтие и вь1плавке меди' никеля' кобальта, .''''",1,
}т{еле3а. |{одсн:тташо' что только за дет<абръ 7971 г. чере3
дь1мовь]е !Ртбьт двух плавильнь1х 3аводов и одной фаб|ш_
1|и по обогащению ;келезной рудь1 6ьт.тло вьтбротпЁно
свидетельотвовать следую]щий пример.

(в тоннах): )келе3а
1724,
- 14в, '',"'ке''-] |2.192,3томедш
бальта
5,5' свинца- 19, цинка
Бьтзьтвает 3агря3не|{-ие поверхт{оотнь|х вод и почв в радиусе окол()
50 т*м. }4[еталльт в по1]ве отравля1от и убиватот #',,""'у'
ф,о-р-у и фауну, а та1{ц{е на3емнь1е растения [4\1."
1{у:кно отметить' что слособт!ость почв т{ самоочище-

нию (или затрязшению) во мнотом 3ависит от

рельофа.

|{очвьт }1а повьттше}|ттьтх эле},|ет.1тах рельефа,
"кл'Ёах
'$.']по сап{оочища|отся и соответствет{тто мет!'ь]]те
3агрязня_

1отся' чем ]1о!|вь1 по:ттт:цеттий (озера, д0дипь1' болота, запа[гинь1'. особенно
бесстонлтьте, тта м]101,олетнемер3ль1х
породах)
куда стека.!отся .]агря3|1ег1нь]е с11е1'овь1е и до}т('

девь1е водьт.

Рпс. 7. прота]!вапие и прооадки над ледянътмп
озера

тормокаротового
длтя формирован}!я
почвет|но-раститель}|ого
[1 нарушо}1!{я

1екуние грунть!

я{1!лам!| * }|ачальная ста-

под

вл'|яниоп1 3апь|ленпя

покрова

Б условиях интенсивното освоения (евера вечпомер3льте
трунть| то}ке становятся усилен}|о а1{сплуатируемь1м ре_

сурсом.
1{ак иввестно' },|ерзль1е породь1 по длительности своет0
существования подра3деля!отся: 1{а крат|{овреме}|но мерзльле (иасьт' сутки) ? се3о11}1оп{ер3ль1о (месящьт) ветгтомер*
'
зльте (многие годь1' тьтсячи лет). |{оследний терми',
'*"Ё,
неоколько сино}]ип{ов: всегда мер3ль1е' шостоянно мерзль1е'
беспрестанно мер3ль1е' м]:тоголетнемер3ль1е и т. д.
1{ад ветшог! штерзлотой формируется слой е)кетод}1огс|

сез01{ного промер3ат1ия
протаиват]ия. (-)сновно!,! отлич}1тельной особетлностьто вечномерзлой
3оньт литосферьт является вода в твердой фазе __ лед. 1![ногие мер3лотоведь1
ото}т|дествля1от 11о}1ятия (вечг1ая мер3лота) и (г{од3ем}!ое

олсдснс!{]|с'.

и

|{о дангтьтшл Б. Ё. [остовалова
Б. А. }{удрявщева,
вечно\{ерзль]е трунтът 3анима1от до 25о|о всей сутши зеш1!{оФ. [[1вецов
{о щара л. около 47 0|о площади сссР.

п.

[37] ститает' что площадь с вечномерзль|ми грунтами
близка тс 9 млтт. кп| 2, ч|го состав"ттяе{ приблийтельно
400|1 терртлтории сссР. 3та шлогцадь' п0 е1]о мно!|и.1о' |1е
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Рио. 8. Развитие термокаретовопо
площадь о3ера

озера

3500 уз, объе\,1 водь1

-

аптропоген11ого проиохо}!{дония

4500 мз.

мо'пет бьтть ошределена

с

тот1ностью 6олътше

75-200А пв-

3а оче]1ь боль:ттой переходттот} полось{. [1[ош1ттость вот1]1о_
мер3ль]х пород 113п[еняется от неско.,1ьких метр0в в ю:кной
11асти 3о]]ь| распростра1{ения вечномер3льтх грутттов ([{а_
нин и север Ё{ольского ш_ова) до нескольких сотен метров
на севере (ибири и /{а}]{о до 1500 м в верховьях р. 1\4архи

левого 1'гритока Билюя.
Ёа вечттомер3ль1х грунтах в отлич11о от таль!х шроисходят !{ешрерь1внь1е 1,13п{енения пповерхпости: оседания'
пр()вадьт' г|учент{е ]]ру]!тов' те!|е]11{е ша склонах
(соли_

фл:окщия). 3та подвгт}кность и динапгич!]ость грунтов 3атрудпя0т.'хозяйстветт|]ое освоепие райоттов' где распространена вечная морзлота.

Бозл,тикттовонтте просадочнь1х
11[1{ провальнь1х
форпт
релльефа объясттяется термокарстом
пр0щессом вь1таш_
ва]1ия ледяньтх вт{лло.летттлй в рь1хль1х
гор}1ь1х породах.
[;лавттой при.титтой ра3в'{тия термо1{арста является уве_
личонио мощ1]остш се!]онноталого сло'т' котор0о 11ро]тсх(-)ц3ме|{ения теплового ре}кцма г{оверхд1{т в резу''ьтате
1тостного слоя! ]]ру|{тов. 3то и3п{е}1ег!ие мо'кет вь13ь1ваться
д]зумя грушпам1{ фат*торов. }( шервой группе отнооятся естестве1|нь1е: 11оте11лег1ие климата' увеличен!1е ето ко1]т1'1не}1тадьт{ости и повь11!]е11ие летних те},!ператур' возрастан1,1е мощ]1остш о]1ога. }{о второй (агттропогенньте
фактообнадсентте 1[р]}1ерального трут1та при у]]ит]то}кег{и{.1
рьт)
растительност11 (вьттаптьтвание? по}карь1' распаш!ка 3ем_
.т{и' возведе}тио соору}кеттий, проведенше дорог'
уг]ичто}ке_

]тие !астительностц тян{ель1м гусеничньтм транспортом),
альбедо цоверхностш вследствие 3агря3нения
;тефтьто, 3апь1ленностц территорт:и. Бь:брос,' те,'ь'х ,ро_
}{ьтш]лон|то-6ьттовьтх вод такж{е в0дут к ра3руш1е]1ито мер3_

Рпс. 9. прота1!ван!1е и образованпе термо!{аротовь1х про9адо|{' вапол}|е'{_
водот?' над ледяпь!м1| }|{илами _ начало формировантля од}1ого и3
изгибов обусловлена полиго}{аль1|о-ре]шет1!ать[м
0врагов. колен']атость
располоа1е|{ием подземнь!х льдов
::т,пх

],13}'{енение

| ь1х )нос истспг.
}1о даттттьтм Б' 14. Бтторина

.]!()т!

[7]'

под3емнь1е льдьт в вер_

50-70% общБ_
го объема грунтов? что составляет окодо 20 ть1с/кмз
хгтем-50-100_метровом слое 3аниматот до

толь1{о эвидент]]ь1х (видимьтх) льдов. |1ротаитзанше льдов

под действием естественнь1х и а]|тропоге1[нь1х факторов

к

образовани1о термо1{арстовь]х озер. Б зонё вечноп|ер3льтх трунтов насчцтьтвается более 2 млш. озер с общет}

ведет

п.гош{адт,то

водной поверхности около 300 тьло. км2. Ббль-

1]]&8 9&€1Б и3 }1их _ тершо1{арстового происхо)кдения. Б
]{е]{оторьтх ту1{дровъ1х и лесо1гу|{дровь1х районах, особег.ттто
богатьтх подзомнь1}'т11 льда\{и (север 3ападттой (шб;,трш,
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!|ис. 10. 3ре,:ть:й термокаротовь:й арозионпь:й овраг о пря_
п1оугольпь|м

ивгибом,

свиде_

о 3ало)[{е!'и!!
'гольствук)щим
,киль_
сго по подиго1{альнь1м
|!ь!м льдам

|]лубина оврага - 12-|4 м'
!1|ирина по верху _ около 30 м,
пт; объем
/{лина
- более 500
!{онп}+(ен![я 35-40 тьто. мз, вовслева
раот _ 7_8 лет;
солифлюкцшогтное опол3ание
,{ер11ово-почвег|1{ого олоя по
(]клоЁу оврага

равнинная территория от омолоя до кольтп{ь1 и др.)' о3ера занима|от 30-500/0 поверхности. 1{ тогу их 11лощадь
убьтвает.

1ермокарстовь1е о3ера
- чре3вь1чайно динамичньте образова}{ия. Фни нешрерьтвно перемеща}отся ппо равнинно,1
территории с шод3емнь1ми льдами со скоростью от 13 м до 6-10 м и более. Фзерньте водь1' разру[1ая льд1,|_
стьте берега, неи3бенсно встрет1ают на своем пути долинь1
речек и ручьев' друтие озернь1е котлови}|ь1 шли просто шо-

Б результато происходит или переливание вод
о3ера в г{ог|и}кет1ие или' напротив'- пополнение озера
водами вьт1шерасполо}ке]!ного водоема.
_- ,(еятельнооть человека становитоя все более мощнь1тл
фактором, влия1ощим на многолетнемер3льте грунтьт. Б'промь1111леннь1х центрах и их окрестностях она ]тревосходит
да}т{е силь1 .шриродьт (климатитеские колебания' |10теплену|я л. т. д.), которьте обусловливатот образо"а*"е термо_
карстовьтх о3ер' просадок' пуче}!ий (рис. 7, в). ]4менлто
поэтому п. Ф. 11!вецов отмечал [33], тто человек в промь1тцленно освоенньтх районах (убарктики и3ме]тил природу }1е 3а ть1сячи' а за 30 лет.
Б допромьттшлеттттьтй шшериод освоепия на (евере 6ьтли
919}ть редки овраги' что дало осгтовапие А. А. |ригорьеву
[6] и А. А. (околову [27], как уж(е отп{очалось' утвер}кдать' что вечная мер3лота г]репятствует образовагтию
оврагов. Ёа самом деле ока3алось' что вечномерзльте
грунтьт более оврагоошасньт' чем тальте породьт. Ф}раги
возника]от на запь]леннь|х территориях' тде активнее
идот просадка грунтов' так как пь1ль способствует их
больтшему оттаивапию' т{ричем контурь1 оврагов часто
11овторяют по.'{игональпость )кильпьтх льдов' сохраняя коленчатьте' почти под т]рямь1м углом' пповоротьт (рис. 9,
10). )/нинто}кение поввйно-расйи'ельн'го покрова такж{е
вь13ь]вает образование овратов. Б окрестностях шаселегтного [ункта скорость их роста составляет {5-30 м/год,
1лубина мо}цет превь]тшать 10-{5 м' ширина - болое
30 д, протя)1{енность 300-1000 пг и боль#е (рис. 10).
}1арутшив уоловия теплообмена' человек ре3ко активи3ир-овал и со.пифлтокционньте г1рощессьт. Б местах нарутшеттий. скорость течения грунтов мо}кет доходить до 5_
7^ м|сут-ки. 1{а одном и3 строительнь|х
участков. площадью
0,4 км' за -три года ето эксг{луатации солифлют{ционт1ьтм
тече}1ием бьтло вьт!тесено окодо 1 млн. м, грунта, в
ре_
11и}1{ения.
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Рио. 11. поселок' располо}|(еп]'ь]й иа сугл[|![исть!х грунтах' содер'кащих
под3емнь|о
льдь|. их протаиван!{е ведет к обравовани:о прооадок'

'хильнь|е
оврагов' термокарстовь|х
о3ер. Разя{и'ке1{нь|е грунть1 опо:!зают по склона}|

и

в||из

по

оврагу'

увелп1|цвая

отрицатФльпь[е

формь!

рельефа.

Р1\с. 12. пооелок' располо?кепнь!й на силь]:о льдисть!х груптах. в
ре3ультате деформацип поверхности разруша|отся дома' грунтовь|е дороги

|1оэтому

предполагать' что со врёменем на з1татерритори]1, заттятой вечт|омер|}ль1}{11
трут1тамш' будет ттару|{те]{ теплообмен ме:кду шонвой и атмосферой (транспорт, 3апь1дение' вътрубка лесов' ппо}карь1
тт т. п./' что пр1{ведет к термо1{арстовь1п{ процессам. на
месте вь1таявштих л1;дов образутотсят отрицательньте формьт
рельефа' которь]е обьт.тно 1тамного превьтштатот объей йод3емнь|х эв11де11тнь|х льдов (рпс. 1|, [2).
Б настоятще0 вре[,1я разработапь1 пр]1нципь| строительмо}т{тто

.ттлтолт,:тот1 час1.1,1

отва }1а ве!!но}'{ерзльт\ гру}{1ах с сохранением вечномерзль1х лрунтов |1 с их предвар!,1те.т!ь|1ь1м ,(до шостройки)
0т:гаив,аниепг. 11а рис. 13 пока3а1| /{ош|' возведенньтй па
}]{еле3обетон11ь|х сваях' котбрь:е заглублелтьт в грунт на

15 м. €тротттельство ведется по принципу сохрашения
плерзлой тол|ци: устра11ваетоя шроветриваемое шодшшо'1ье;
зртшлой в ного пропус1{ается х0лод!{ь1й воздух, л0том оно
3акрьтвается, ттобьт отранич]4ть доступ теп.т{ого во3духа.

11од домапл1{' построе]т}.1ь{м'1 по та|(ому ш.р;!!]цицу' тем11ература мерзлой тод1т{и пон11}кается' а зт1ачит' увеличивается т1есут|цая сттосслбттос1!]ь грунто]].

||о.лвенно-растительньтй покров
Р!|с. 13. дом па я{еле8обо"он1|ь!х сваях в г. норильоке

3ультате чего шшоверхность склог1а поп]1з11]|ась

|г 1{а нем

образойаллтсь байд:карахи,

т. е.

на 2-4

м

бугристьте

всхолмления от ]1ерав1{омерного вь]таиван1,1я шод3еп{нь|х

льдов. Ёо подобньте наруш1ения шока

/|окаль1_1ь1: промь11п_

лен1]ое освое1тие (евера охватило л1|1пь ]1е3начитель11ую

площадь

-

не бо.пее 1%.
||43вестно, что более шолови}{ьт территории с ве!1номер_
3ль1мш грунташ'и 3анято ттефтегазовь|}'{т{' уг(.)льнь1}'1п и дру-

гими месторо}кде}|ияп{и поле3нь1х искошаешь|х.
Б связи с со3даниеп4 иглфраструл*турь1 в хозяйответтттьтг]
о6орот буду' вовлекаться отромньте территории' 1{ак в
шределах месторо]1{дений полезт1ьтх ископаемь!х (уголь-

нь|х, нефтета3овь1х' }т{еде3оруд}1ь1х' мед}то]:тикелевь1х' 3олотоносньтх ш др.)' та]1 и в пределах 11олос транспорта
(жселезньте и :лоссе1|ньте дороги' трубопроводьт). [[оста_
проехать вездеходу и;т1и трактору по одт1оточтто 4
-2 раза
}т{е месту' .ттобьт бьтл гтарутт_тетт почве111{о*рас_
му и тому
тительнь|й покров и соответстве}1н0 теплообмеш ме)кду
шочвой и атмосфор0й.
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в процессе хо3яйстветлттого освоепия (евера почвенно_
-покров г{одвер;.ается особеттно сильному

растительньтй

во3действито. Фн !]3меняется 1{а1{ вслед(ствше }1ег]осредст_
венното уничто}кенгтя (шо;карьт, вьтрубктт' перевь1пас )кшвот1{ьтх' вь1т.апть1ванце и т. д.), так и в ре3ультате 3а_
гря3не11ия средь1. Б отлтт.тие о1!] во3духа и водь]' которь1е
мо?ут смег{иться другой массо!,| (воздуттлттой, водттой) од1{ан{дь1 унцчто}ке1{ньт1] цочв ет1]-то_растит0лт,ттьтй т{окров 'вос_
ста11ав,{ивается 1тере3 м11ог],1е десятки и да}1{е сотни лет'
а в бол'ьтпит1стве с.т{учаов и вовсе пе восста11авл!1вается в
перво|1ачально},1 в],1де. Б этсстреплальнь1х условиях (евера
леснь1е биогеощено3ьт с},{еня!отся тундровь1мц или боло1нь1ми; г1а месте тундр со сг,.по1пнь1}'1 рас1ите.пьнь1м г!окровоцл форплглру]отся пятн;1сть!е ту11дрь1' где л1]1шеннь1е
расти_
тёльносттт г1я{тн,а за|{има1от от 20-30 до 70-90%.

[1епосредственное во3действи0 на. растительность (е-

вера началось 11есколько ть1сячо.1{етий топгу |{а3ад _ в пос_
леледниковьтй термическгтй максимум'
1{огда |{еолитические племе|та охот]1и}{ов т]родв],11'а;{ись на север Фйкуменьт'
}{атлбо.пее хозяйствонн() |{е11нь1п!11 |\[[я ттел0ве|{а на (е-
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вере бьтли и есть деревья и кустарники' которьте употреблятотся на ' топливо' для строительства 1;астей (ловутпек
для пеощов), изгот_овления нарт' ;кердей для чумов' мел_
ких хозяйственнь1х поделок 11 1. А., а такж{е л}1шайники
основной' хотя и 1'е единстве]{}1ь1й' корм оленей в течение
длительной 3имь1.

Расомотрим воздег}ствие человека ]]а почвенно_растштельг:ьтй покров (евера (деревья, куотарники' лиш1айнцки). А..}1. Биркенгоф' которьтй в гтачале 30_х тодов )(!, в.
пров0дил экспедицио!{1-|ь1е исследования в бассейгте р. 14ттдигирки' вафиксирова:л фатстьт .тп6е:лл деревьев' тцпшч_
нт,!е для всего }(райнего (евера тех лет [6].
А. |. Бгтркенгоф пи1шет о больтцом количестве лесньтх
тарей тт порубок и' в частности' отмечает' что (на рав_

заведомо заниж{енную щифру и допустим' что 1{а отопле1{ие городс1{их домов идет от0лько }т{е дров' с1{олько ш в
п{елкшх поселках. Б этом случае шлощадь территорий, на
т{оторь1х е}к0годно вьтрубается лес, будет составлять от
2 до 5 млн. га.

Бсе это говорит о том' что на (евере ну)ктто 1пире

вг1едрять га3.
Б еще б6льштих пластптабах' чем вь1рубки, унитто)1{ают

](ревесную растительность пол{арь1' учаш1атощиеся в свя3и с ростом чисда экспедгтцттй :та (евере, а такн{е насе''тс|]н

_

ьтх

п у н.кто п.

9щ* А. Ф.

1!1иддендорф, совертшивлший

1345 гт. путе1шествие

в |342-

по северу (ибгтри, писал:

<Бозоб1|овление лесной растительности
становится
те}'{ сомни_
тель!1ее' чепт без:тсалостнее истребляется порвобьттпая 3аш{1,1та леса. Разплтто:ке]]ие 1{аселе11ия ]{а дальнем
севере
ле}'ко мож{ет опередить ра3мно}кение лесов) [19, с. 559].
6ейчас в некоторь1х местах ато у}ко 1]о предполо)кение'
а реаль}]ость
п{ногие паселеннь1е шунктьт' раоподо}кен!!ьте в лесотундре
ш таг}те, о|{ру}кень] вторичньтми антро-

}1и}тно_ни3меннь1х простра]]ствах-повс)оду
мно?т{ество
*есньтх гарей, а ни3кше речнь1е пойптьт 11окрь1тьт зарослями ивь1 и тополя или шредставля1от собо!| гольте галечн'1ки' пест1ань]е острова' отмели)) [6, с. 13]. |{ри этом имело
место со3нательное свед6нгте леоа для получения луговь1х
угодгтй с хоро1пим травостоем. |{роатталтт3[1ровав эти фантьт, Биркенгоф пригшел к вь]воду' что северная гранища
леса на !!4ндигирке еще в недале1{ом про111лом |{есомненно
шрос|!]иралась севернее' .1еп{ сет}вас.
Ёеобходимость в л{ревесине' а 3т1ачит' и ее расходь1 не

[аким образом' идет црощесс формирования лесоту]{дрьт на месте тап1;.ш' а на м0сте лесотундрь]
- тундровь]х
.панд:шафтов. Ёа терртттории настоящей тундрь|'
как уста-

то поселка с населением от 1{ескольких сотен до несколь!{их ть1сяч человек на топливо заготавливается е}т{егоддо
от 50 000 до 300 000 пт' дров. )/тить1вая редкостойность де-

|]иваться деревья' образулощие северную траницу лесов:
береза и3вилистая' ели финская и огтбирская, лиственницьт сибирская и даурст*ая. 3деоь встреча1отся лесгтьте 0стровки и отдельньте деревья.

уме11'ь1шилис'ь г1 в }1астоя!щее время. Ёаоборот, увеличились в свя311 с ростом населения. ,(ля ка;т*дото небольтшо_

ревьев тта (евере и их малую вь1соту' обозлесиватотся при
этопг бо"т: ьш1ие пл0щади.
1{ат* известг1о' средняя. вь|сота деревьев на (евере 510 пл, средний ддаметр в-15 см' количество дер€вьев на
1 га 100-350, 3апас древеси1{ьт в лесоту1-|дре 5-

20 м',-в северной тайге 20-50 м'. [сли исходить и3 е}кегодного объема 3аготовок 50 000 м' на один тлебольтшой
поселок в лесоту}1дровь1х ред}{о.т1есьях' то е}кегодно для
та|{ого шоселка будет обезлесиватьоя терртттор]1я от 2500
(в северной тайге) до 3300 та (в лесотундре).

Ёа (евере около 300 поселков городского ти|{а и 6отее
30 городов. ,(ля отопления поселков е)кегодно лес вьтруба-

ется 1{а территори1,1 от 1 млп. до 2,5 млп. |а. 11о в городах м;|огие до},та то}|{е отапливатотся дровами. Бозьмем
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погеннь]ми тундрами.

повлено многолетн],1ми наблтодениями'

мотут расти и раз_

71сследования пока3ь]ватот' что тлодобттьте леснь1е ост-

ровки 3анимади в протшлом

.:ем сейчас.

.:]ттачштель1{о б6лть:путо

площадь'

9асто 1{а территории, заттятой м0хово-шу1пицевь1ми
тундрами' обнару:киваются потребе:тттьте т|од дерниной
отв0лъ1 обторельтх деревьев. 3та чаоть южсной ту"дрьт со
оледами бьтвтших 3десь в шроштлом редколесий , лес"ь'х
0стровов' гдо тепловь]е условия по3воля|от расти деревь!![, па3вана автором шолосой относитель}-1ого безлеси.я
]{чдрьт. 11[шрина ее от 50 до 250 кшг' площадь около
500 тьлс. км'. [оздание лесошооадок на этой территори}!
существе1:1г1о бьт изменило природу 6убарктики: дрейес1]ая раст11тельность умеряет силу ветров' способствует
равномер}1ому |]акоплени1о снега' а значит' мень1шему
53

г!ром0р3анию грунтов' луч1шему шере3имовьтванию растен],{й ш некоторь!х я{ивотнь1х.

1.:.: :;..11/!!,?,1ц'
|| ц::' ''| |,,|2Ф

Боль:пие ,13}{енения под вл}1яншем человека претерг{евает т1е только растительность тайги и лесотундрь]' но и

тундрь1' особенно куст,арники.
Б течение ть1сячедетий в тундре карликовая 6ереза,
кустарниковая ольха' ива' мо)к}1{евель]:1ик' кедровь:й стланик являются основнь1м топливо}{ для оленеводов и охотников (ртто. \4). Бжсетодно для этих щелей иополь3уется
2-4 щ|та кустарников. |{рирост 11х в ю}1{!{ь1х кустарн!1ковьтх тундрах кодеблется от 2 до 5 щ/та. !!{зьлмашие фитомассь1 кустар}!иков и деревьев гта бьттовь1е ну)кдьт практически со}1змеримо с ее шриростом. Бстеотвенно' что в

месте' где сведень1 кустарни1{и' а их порой просто вь1рь1ватот с 1{орнями' особенпо 1{арликову]о березу, формиру_
ются г{ятнисть|о ту1{дрь1.
Ёроме деревьев и ]1[устар]!иков, ли:шайники т0ж(е
'|влятотоя той группой растени{|, которьте подверга}отся
сильному воздействию со сторо|-|ь1 человека и особенно
о.пеней.

Ёа €евере сейчас имеется около 2 млн. 200 тьтс. толов
оленей. Б зимнее время одному оле]{ю в сутки требуется
около 5 кг литшайников. 3има на (евере ддится в-

Рпе. 74. стоянка оленеводов. }1(ерди для вума срубленът в ю:кттой
ту!!дре'

листво|{ница

для

нарт

_

в северной тайго

лесо_

9 месяцев (2ть0-270 дней). Фдитт олегть 3а 3иму оъедает
1200-1350 кг ягеля.2200000 оленей потребляют соот=
ветственно 2 вв0 000-3 2:+0 000 т лишайн'1т*ов. 3то бол'ь1шая масса'

но она 1]а огром]{ь]х прооторах

севернь1х паст-

бищ восстанавливалась бь:, если бьт там соблюдались правила вь1г]аса оленей.

}( сожсаленито, отсутствие строгих пастбищеоборо:гов
ведет 1{ вьтбттвани:о кормов !{а оле|1ьих пастбитцах и преж{-

де всего ли:пайнико.в (рис. 15). Бередко допуска1отся пе'
регру3ки шастбищ, при которь1х с1равливаетсят до 3050% лишайников. 1'1ормальное }т{е восстановление ди'лтайников происходит

ли1шь в том случае'

когда еж(егодно

и3ь|мается не более 10% их 3аг{аса.
несколько шршмеров. |1о исследованиям с0|{риведем
-1\4атаданското

трудников
филиа:га института (Росгипрозе},!) }1а 3имних пастбиш1ах 1!1агаданског0 совхо3а_тех}1икума с пригодшой площадь}о в 34 тьтс. га вп{есто'допуст1т_
отадо в 2100плой нагрузки в 1700 толов вь1г|а€0.[Ф€]э
2300 оленет]. 3то погол()вье ел{егод!!о вь!0дало ]{е мет{ео
42 тъто. ц ягеля' в то время |{а|! е:тке,::о71ттьтй прирост
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Рис. 15. |[|етнее тундровое паотбтпще совернь|х оленей. на поверхности
почвь!' почти липленной растит0лъпоотп (лишай]{икц вь:бгттьт из_за пре-

вьт]ппония оленеемкоотт1 тт парушенгт!| правтлл паотбттп1еоборотов).

!|!1те]!с!|вное

образова::г;с

плт|[|!сть|х

бугорковать:х

ту::др

ц,,^,'""

составлял не более 32 тьтс. !{' т. е. ка;+сдьтй год сверх допустимого изь!малось 10 тьтс. щ ягеля. Б результате вало_
вь|е зашась1 лтттша:1ттитсов тта этой п.]|ощади с!]и3шлись о
322 тътс' ц в 1957 г. до 113 ть1с. ц в 7974 г. Б:тсегодньтй
прирост ли1шайников тон{е сократился - с 31 ть1с. щ в
7957 т. до 11 тьтс. щ в 1974 т.*
(идьтто вьтбитьт литпайнттнгт на пастбищах -[плало_}{онецкото автошомного округа 1юменской области. |]очтл
во всех хозяйствах реальное г|оголовье оленет] нампого
превь1]]|ает оденеемкость 3акреплоннь1х шастбищ, в ре'
3ультате чего запась1 литпайпиковь!х кормов ре3ко сокращатотся

**.

|[оэтому в округе стали сейчас проводить мерог[риятия по стабилизащди шотоловья оленей. |{одо6ная ситуалесоция с. лишайниковь]ми паотбищами в ту]{дровой и
тундровой 3онах сло}т{илась во многих райоттах (евера.
Б тундре ш тайте сейчао работает огромное кол1'1чество экошедицтлй, здесь сосредоточено мното тех]1ики' кото_
рая нередко отрицатольно во3действует 1{а почвенно_ра_
стительгтьтй покров. )/становлено, что оди]1 ве3деход'
поо!!дя летом по о1]таяв1шей тундре всето 3 км' уничто}1{а(рис. 16). Ёо тта (евере работа]от
д' 1 га пастбищтракторов
"Ё
и другой транс!{орт' ра3моть1сячи ве3деходов'
лач1,1вая оттаявтшу10 тут!дру 11а ть1сяч11 километров' Бслед_
ствие этого шлощадь паст6ищ неуклон}1о оокращается'
Флени сосредоточиваются на оставш1ихся пастбищах'
где скапливается 3начитель|{о больште ж(ивотнь1х' чем до_
пускает их еотествен1{ая оленеемкость. Б результате идет
у}{еньш10ние фитомассьт на 1{ространотвах север}тьтх
паст6ищ.

Ёа оголенньтх от растительности участ|{ах иг1тенситермокарст с о0фицирутотся теокриологичес1{ие процессь1:
с формигрунтов
пучение
оврагов'
посадок'
ра3ованием
рова1]ием бтторков, камепг]ь1х мпогоутоль]{ит{ов' пятт1и_
ё','* ту|1др. 9собентто бьтстро т!оявляц]тся шятнисть1о
тундрь]' занимая всо большлие шло|цади и продвштаясь
все даль!пе т1а тог' 1'де их рань1ше не бьтло'
Ёа участках' ли1шеннь1х мохово_лш1пайникового покрова в ряде меот, небольштими куртинамш' полосами или
6еверо-Бостока
**

ао

(м.:

6ельст<ое тт про\{ь!словое хозяйство Ёпгало-}1снец1(ого
отсруга,^1томонь, 1970, с' 92-90'

йй',,',о''

(((Р.
вац1{-

Р|то. 16. колея от вездохода бьпстро (за песколько чаоов) провращается
руне!1, ::оторьпй опуотя 2-3 года станет термокарстово_оро3|!он1{ь|м ов_

в

ра.од1

вь1растают травь1 * обьтчно
злаки' осоки' пу1циць1.
}4ногда этот шрощесс т{а3ьтвают естественнь]м (отравя1]иванием ту}|дрь|). 3то ттеправиль1{ое объясцение.'йассовое стихийное залу'кива1{ие тундрь1 нево3мож{но. Ёа
бедлтьтх холоднь|х почвах Ёрайнего (е,"ра довольно требовательньте к г|очвеннь!м условиям травянисть1е растения
не вь1дер}кивают :сонкуретттной борьбьт с бескорневьтми'
оообентто мхам|'1' а так}кё с:сустарниками и кустарпичками' имеющими мтл|{оризу. 1{а старь1х чумовищах' во3ле
охотничье-промьтсловь]х избулшек' где почва удобряется
отходап,|{4 пш1ци и фекалиями' }1ачи|1а]от
расти 6уйнъте заросли трав. }1о как только человет( по1{идает эти места и
прекращается удо6рение' чере3 некоторое время травь1
сменя1отся мхами и кустарнич1{амш. ?аким образом, мас_
совое и на длительньтй срок 3алуж{швание вьтбитьтх
участ_
ков пастбиш{ возмо}кно только при
активном ооде#с'"''
_удобрелтия
отдель1-|ь1ми эк3оп!плярами

человека

(подбор

трав?

т{осевьт,

и

т.'

д.).
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прцРост фптомаооь| и ее общпе вЁЁа*'' н& крайнем севоре

0жегодвый
прирост

Фбщая фито_
масса

Б

а06о'о2оц%

в !т
!

]1еоо-

тувдра

!

та*га
'""',"""

аркти-

чеокая

типичная

ю}квая

,5*7

||-2о

\!*20

11-30

15-100

5-20 20-35

35*60

60-200

\20-450

0

|

чивость экосиотем. 3косистемьт с маль1м количоством
фитомассы неустойчивь|' осо6енно на веч!{оморзль1х грунтах
с под3емнь1ми льдами.

[хема уотойпивоотп акос!!отех оовора в вавио||моотп от о6щой
''7.
(в ц/га) и обплпя подвем!|ых льдов (в %):
фитомасоы
0 _ предельно цеуотойчивь1е экосиотемы ! подземл{ь1ми льдами (более
20?о 'от общего объема грутттов} и фитомаоёой йетлее 100 ц/га, т. е. вое

|1ри утяеньтшении 1'ассь! растензтй и ее прироста вследствие природно_климатичеоких причин или антропогенной
деятельпости идет прямо пропорциональнь1й процеос сни-

|*веусто*впвые анос|{отемы |{а воч!|омор8лых груптах с фцтомассои до
150 ц/га' т. е. леооту]]дровь]о п аначите'1ьная часть тае}яных природяых

€евере.

Р'1о'

тупдровые и почти все песотундровь1е природные комплет(сы;

комплексов; '
|/ _ слабо устойчивые окосиотомы ва преимущественпо талых грунтах
с фитомасоой, де превы]шающой 450 ц/га, т. е. северотае}кные природ1|ые
.компдексы
А _ фштомаоса в ц/га: 50, .100 ....450; в-3 _ объем под3емнь1х льдов
в вочномералых гру!1тах' в оБ] |
групты; -'_кривая
устойчш-талые
вости акосистем

1'1нтересно, что олетти' приспосо_бив1пись' могут питаться травами да'к9 в 3имное время. }1ав9стно, что на востоке

.8кутской АссР, на чукотке цолустихийно.сформировалаоь цорода олвней }аргик, которь1е могут обходитьоя беа
ли|пайников.

Ёаблюдония покааывают' что уотойчивость акосистем
прямо пропорциопальпа фитомаосе (ее общему весу на
едивицу площади и е'|{егодному трирооту) и обратно пропорциональна наличию под3емных льдов (рис. {7). 1ак,
в аркт!{ческой тундре общая фитомасса колеблотся от
5 ц/га на повы1пенных )п[аотках }}юльефа о гооподством
пятяистых тундр до 20 ц/га в пони}кениях (п;;)ирост от
0,5 до 7 ц/га). [1о мере дви}ко!]ия к югу фитомаоса уволичиваотся (см. 'табл.) одновремен}{о увеличивается и устой'
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жения уотойчивости экосйстей, оообенно

н!

1{райнБм

животный мвр
мир то'ке подвертается, интенсивному измепе1:ию вследствие освоения (евера.. Формы атого воадейст_
вия порою пео'1иданнь1' оци требу}от обобщения и оомыс?{{ивотньлй

ления.

Ёапример, интонсивные вьтрубки и особепно леснь|е
к'тому' чт0 на огромнь1х площадях вм0сто хвойнь[х лесов появля1отся густь1е 3аросли
нь!]с пород' пре1}{до воего осинь| и березьт, кот0рь1е
''"'"'йявляются хоро1пим. кормом для лосей. [1оатому увеличени0
числевности -ло'ся в последние 'годьт
результат }|е только его тщательпой о)(рань|'-но и -улуч!ше|1ия к0рмовой
'бааы таежснь[х лесов. 1,ак, в -8,кутии
чо д'"ньтм.авиаучета
летом {976 г. насчитывалось 6олее 80 тьтс. лосей _ йочти
по'1{арьт приводят

вдвое фль1ше? чем 1пеоть лет на3ад.
||риморпо такая }ко ситуация складь|ваетоя п в другшх
тао'}к}|ых районах 6евера, тде ]{ет интенсивпого освоения.

Разрастанио площади малинников на вьтрубках
и одновремениьтй роот поголовья лооей улуч1ша" ',.
ет кормовую баву мвдведей. 8 ряде тае'кншх рай1нов их

)|{&рищах
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поголовьо увеличилооь' особенпо там' где проиво1шшло
укрупнение поселков за счот сокращения мелких. Рост
числа ра3личных экспедиций' в том числе запимающихся
вврь]вами зимой, привело к тому' что медведи в некоторь!х

местах вьтходят из берпог, прерывая зимнюю спячку.
Фсо6онно сильна реакция на испуг у соболя, глухаря'
идущее от экспедцтет0рева. Беспокойство для

'кивотпь1х'
которь1е
ций, усиливается охотниками-лю6ителями'

на

снетохода* <Бурап> могут достигать лю6ых районов.
|{овторяющиося нару1шени.я покоя ?1(ивотнь1х отрицательно сказь1ваютоя }1а их ,физиологических функциях.
Б нормальнь1х условиях пот0ря }кивотнь1ми эвергии зимой
минимальна. 11ри беспокойстве у }тих возраотает количе-.
ство дви'т{ений, а.3начит' увеличивается и расход их анергопотенциала. так' глухарь' тетерев, куропатка' потрево)'{енные 1пумом' вь1летают и3-под снега и ночуют 1|а
деревьях' воледствие чего ст1иж{аются 3апась1 эноргии' необходимой для гне3дового периода. Больтпе того' мшогие
)т!ивотЁь|е ги6нут и]|тт о трудом о6разуют пары' а нередко
воо6ще покидают учаотки обитания.
0ще один пример непредока3уемого влпян!|я на }т{ивотнь1х при освоении (евера. |азопровод \{есоояха
- }[орильск' проло'т{енньтй из |ьтданского полуоотрова на 1аймь1р' пересек пути миграции диких северньтх оленей _
самого крупного в миро .стада' насчить|вающего более
450 тьто. ,т{ивотнь]х. .11ето олрни проводят в {ентральном
1аймьтро, па 3иму уходят в тайгу' концентрируясь в основном на восточном берегу Бнисея. Бо время миграций
олени подходят к га3опроводу и идут вдоль него па запад'
пересекают Бнисей и сосредоточиваются в северо-восточвь1х тае'кньтх районах 3ападпой (п6при, где их рань1пе не
бьтло. 'Ёа ко1{оц 1976 г., по данным |ооохотоипопекции
{,мало-Ёенецкого автопомного округа' 3деоь насчитыва_
лось более !7 тъто. диких севернь1х оленей.
Б целях сохранениА дома111них олецей на €евере ведет'
ся систематичоское унинтоэкёние волков. Б послодпео время благодаря принятым мерам (отстрел с самолетов и вер:
толетов и со снетоходов (Буран>) тисленность волков на
(овере сокращаотоя. Ёо мосто волка стали вапимать оддчавйие собаки. Флоневодьт многих рогионов Фвера нооднократно ттаблюдали слутаи 1!ападения стай одичав|пих
собак на дома1пвих. оленей' оо0бенпо отколовтпихоя от
стада. |1отери дома|ппих оленей от одичав]ших собак пока
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невелики
в редком случае оотви оленей, но
- аточтодесятки'
гдетарантия'
они }1е будут расти?
3афиксчровань1 многие случаи нашшаде}{ия стай оди_
чав]ших собак на диких сев0рных оленей и да'ке
,'Ё".
}{а оевере европейской части ([(Р сейча"
". оо,"'ед.'"Ё мели:шая работа по осу|шению леоов' где проклад,',аБ'ся
оративнь1е ка1{алы. 0тим воспользовались бобрьт' Б некоторь|х п1естах они стали <осваив6ть> :,есоос!-"'ельную
сеть. |[о магистральнь1м каналам, впадабщи* в ,*-"|,'
речки и руньи, бобрьт проникают в ооу1|1итель11ь|е }{анальт'
где 3атем строят плотинь1. Б результате уровепь воды в
некоторьтх каналах и речках поднимается' и мелиоративная сеть вь1ходит и3 строя. Работникамлесногоиохотничье-го- хозяйств приходится задумь1ваться над <п6ставленной>
бобр4ми шро6лемой. Фвевидно, в ре1пении ее надо 6удет
учитъ1вать и интересьт бобров.
Ёак у:ке отмечалооь' в результате хозяйственной деятельности человека меняется севернь:й рельеф. ( ка.экдьтм
годом воврастает число ето о!рицательньтх форм _ колдобиньт, трапспортньте колеи' тпурфьт и др. 3!шБ'ц'"""
"'дой, они увеличивают плоп{адь территорди для выплода
комаров. ( комарами и вообще с тйусом'д''.оо
6Ё"ре*"
рются ядохимикатами. Б результате }{екоторь]е
группьт
пасекомьтх' в том числе и комарьт' выработали к пим
иммунитет. А вот тидробионты севернь1х водоемов стали
сильнее страдать от потравь].
['1звестно, что основание лю6ой экологической пирами_
дь1 составляют раотения' след5/ющий ярус _ травоядяые
}1{ивотвьте' которьте по своей массе намного мень1ше
раотений, еще вь11пе идут хищ1!ики. }1а (евере, природа которого такж{е устроена по принципу экологически в3аимосвя_
з.аЁных пирамид' процветает огромное количество гнуса
(комарьт, оводьт' моптка)
5_10 кг на 1 га. |нус
" '*'логической пирамиде занймает средний яР!о, являяоь
пищей некоторь1х птиц и рьтб. |{равда' комарь1 и другшшо
}тасекомые составляют пев}{ачительную часть их пищевого
рациона. А главное - количество' ]кивотнь]х' поедаюпттих
гнус' невелико.
Б атой связи мо}1{но говорить о не3амкнутости экологической пирамид3т, т. е. об отсутотвии. необходийото
количества }кивотньтх' питающихся гЁусом.' }{е исклютено,
что эта ((11е3авер1пенпость' экологической структурьт объ_
яоп'яотоя (молодоотью)) экосистем (евера. |!о-видимому,

-
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буду1 найдены Ёовьте группь1 х1тщпйков, употре6ляющих
комаров' оводов' мо|шек. [остатонно вспомнить
малеиь1{ую рыбку гам6узию, шоедающую личинок малярийного к0мара. 3авезонная в 3акавкавье' она способствовала ликвидации 3дооь малярии.

в пйщу

9кологпчоская емкость прцроднь1х комплексов [овера
Фдшой и3 главньтх и неотло}кньтх проблем разработки кон-

цепции рационального природопользования дол}кно стать
иауч9ние вопрооа об экологической' емкости природнь1х
территориальных комплексов. [[онятие ((экологическая емкость) появилооь совсем нодавво.
Фдним и3 первь1х это понятие применил'в своих исследованиях Р. А. Агранат ъ |974 г. Фгромное колйчество фактов _ отравленньте, поги6шие озера и реки' удуш!ливый смог над городами' запь1лоннъте и 3ага3ованнь1е
районьт, 1*ад которь1ми кислорода воспроивводится мет|ь1ше'

чем его поглощаотся'_ все это свидетельства недошустимой промытпленной нагрузки на природнь1е комплексьт'
т. е. превь11шение их экологической емкости.
Ёа (евере, как пока3аво вь11ше' эколотическая емкость
природ.нь1х комплексов намного монь1ше' чем в ю}кньтх
районах.
11рирода ограпичивает любой вид деятельпости ч€ловека. 1-ак, при подсевпо-огневом способе земледелия обрабатываемьтй участок бьтстро истощается и людям приходит-

ся возделывать новый; неправильное использование

оро1паемь1х земель ведет к 3асолению почв и их ги6елш;

перепромь1сел )кивотньтх обусловливает их постепен11ое
исче3н0вение.
(облюдение правил акологической емкости пеобходи_
мо
ли1пь тольт{о в этом сл}птае окру}{(ающая среда останется здоровой. |[о справедливому мнению Б. Б. Родома-на *, два <полюса> оовременной :кизни (больп'ой тород и
естественвь1й при}эодный ландтпафФ) в равной мере нужны человеку. 9тобьт онг не ме1шали друг другу развиваться? надо их ра3ме'1{евать так' чтобьт плотность

степень хозяйственного использования

населепия'

и чаотота

посещо-

[

* ]:

ё,

птл,'

!*-..]],

[]л

=/

[т1:

Рио. !8. €хема соот:топ:еллий ваоелешлх пудктов' цромш|цлопвцх
пр6д'
прдятий' сельокохоаяйотвоцпь[х у!одпй'
рейреац"он"ы*
ааповедпиков (по Б. Б.

Родоману) :

"'",

_
''р"р'д1'|"

]-адми||!стратив1{ый центр; 2_транспортные магистрал]!;
3_природныо ааповедник|!' ваказнини и друг!!е охра1тяемые территории; _
лож{ен]|ые

на

4

леса'

пар1${, рекреацио|'пые территории; 5
сельскохоаяйст_
постояя|1ь]о''ки]тища и промъ]1шленныо объекты,
охраи}тах города и раоъединег1т{ыо между ообой'в раопоз!"'си_

5_]1. '*:р'д"#е6_
ве|!пь1е
угодья;

-

д_о!!$р-етдых природвых условий (скорости и направления
ветров'
т::-':*:.
рельеФа' паличия водоемов и направления течения воды в
роках и т. д.);
_
7
рекреациояньте йилища и. туриотсние дороги.

н}тя ра3ных мест людьми плавно
убьтвали от городского
цептра к природному 3аповеднику' окруженпому лесами'
рекреационнь1ми шарками, -пастбищами' лугами' сельскохозяйствепчыми_угодьями (рис.
18). 9то и есть поляриаа_
ция биосфе9ьт. Б условиях растущей уро"""'*цйй;;;;_
тельно' чтобьт города росли це в1пирь'-3ахватывая земли'
а'по вертикали _ ва счет увеличо|тия количеотва эта:тсей
и шшодзомньтх соорузкений.
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|1оляризация 6иосферьт _ о6ъе1*тивньтй процесс' по_
роэкдаем1:й урбанизацией. [охранение 6иосфё!ь1 в03м9}$:
но в условщях' островното располо)кения промъ1шлонного
и культурпого дапд1цафтов среди црирод!{ого. 1ерриториальпая отруктура поляри3ованной биосферы дол)кна за_
вио0ть от-рельефа' гидросети' климата (антициклонального' муссойного) и других природных'факторов.
8 кажсдой природной зоне в соответствии с правилом
экологической емкости соотнотпение иЁдустриальных и
культурпых ландтпафтов' с одной сторонь1' и природ}{ъ1х _
с другой, 6удет воодинаковь:м. 1ак, ша Ёрайпем (еверо
о его легко ранимой природой промь11шле11но-индустриаль_
ньте центрьт дол}т(ны паходиться друг от друта на расотоя_
нии 3начительно боль;шем, чем в лесной и отепной 3ФЁ&[;
[1рирода 6евера мо)т{ет вьтдер)т{ать 3начительно мень1шую
нагру3ку' чем пршрода средвей полооь1.
1аким образом, идея поляризованной 6иосферы очень
хоро]цо увя3ьтвается с концеппцией отагово-шшромь1]шленного освоения (евера.
[о последнего времени при выборе, допустим' места
ра3м0щен!тя 10{ учить]валось ли1пь три главных условия:
потребЁость в электроэнергии' наличие топлива и водь|
в соответотвии с правилом эко_
для охла)1{дения. 1еперь
'т(е
сохравения качелогической омкооти и нео6ходдмостью
ства ср0дь1 обитация вь1двигаются новые доцолнительцые
требования: педопустимость аагряввения во3духа и воды'
в том чиоле и тепловото 3агряат1ения' сохраненио лесов'
)кивотнь1х (наземньтх и водных). 3то вьттекает и3 новой
}[онотитуции (6€Р, в соответствии с которой охрана природь] возведена в ранг одного и3 основнь1х законов страны.

. освопниш
шолп3нь|х ископАпмь]х _
основнь!х БогАтств свввРА

|!осле Беликой Фктябрьстсой социалистической
революции
}т'ачался новьтй
этаг[ освоеЁия
- 0грарно-индустриальньтй
(евера; главцыми
ресурсами при атом сталц ,',.'""'' й"}{опаемь1е _ природные минеральные образования земЁой
коры неорганичеокого и, органического пРоисхо'|{дешия.
Фсвоение советского [ев!ра ведется ко}{плексцо' воесторонпе: .промь]'шленное развитие оочетает''
сельо1{охо3яйственного прои3водотва' основу которого оо_
ставляют 6иологические реоурсы. |!равда, в условиях многоотраолевото исшользования ресурсов нелегко выработать
_й'"й'

''''1""й'"

безушретную сиотему природополь3овапия'
один..и тот]т{е реоурс эксплуатиру€тся в 'о'оБ"Ё'
раань1х отраслях

хозяйства. 1ак, реки являются объектом й рыбного}озяй_
ства' и транопорта' и анергетики' вода необходимый
компоневт прои3водства почти во всех видах промьтшлопности. }{едаропт воду на3ь|вают самьтм це*ць'# поле3ным
ископаемым.
[делаом краткий обзор осповнь:х богатотв (евера, освоение которых будет опроделять дальнейтпую ;к"'"| э'о"'
самого круп|1ого природно*экономического рБгиопа натшей

-

страны.

Ёа

главнь1е богатства [ешра

0евере сосредоточены больплие 3ашасы мицеральных

и энергетичеоких ресурсов страны (рис. 19), без которых'
немь1сл-имо ра3витие |{аш1его народного хоаяйства.

Б !\4урмапокой области находится 3начительная часть
общесоюзнь1х'аашасов апатита и нефилина
основшая добьтта этих поле3шьтх ископаемых. }(ак
" "еде'с"
йзвеотпо,
апатитовьтй концентрат
основное ,сь1рье д'|я прои3водотва супорфоофата. 1'1нтепсификация
сельското хозяйства
странь1 и рост потребностей в минеральнь1х удобрениях,

3

в. в. крючков
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в .частности фосфатньтх, диктуот пеобходщмооть дальшейшего увеличения пр0иэводства апатитового конц0пт-
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Б 1\:[урманской о6лаоти сооредоточевьт т:{|сэке почти все
аапась1 киапитов в (€(Р.
Ёианит _ сырье для производ_
ства алюмипия' высокостойки:( огнеупоров, кислотоупор_

пых и3делий, .технитеского фарфора, Ёротивопри"ар"'*
кра_с_ок
ч т. п.
Ёа $ольском полуострове открыть1 новь1е месторо'*{дег
ния слюдяного сьтрья * флогопита' и вермикулита;
мируется-еще одпа отрасль' опециализирующаяся на6ордо9ыче ч о0огащении полево1ппатового сь]рья _ пегматита.
|[отре6ители этого сьтрья _ керамичесйая, абра'и""!".
стекольная отрасли промь]1пленности. 1\,1урмапская о6лаоть дает самый детшевьтй в*стра}{е*пикейй и более
де.
]||евую' чем на }р8ле, йедь. 3десь со3дана ,т{еле3орудная
промь11пленно!ть' намечаетоя дальнейтпее
увеличоние до[ьтти-.гглы. € успехом раара6атьтваются 6".;;"ъ;й;;
.ш]но-повдорское мосторо'1(дения. Разработка ведется от_

крыть1м спосо6ом.

}1а Ёольоком полуострово построено в|тачительное ко-

личеотво гидроэлектростанций,

ббльшуто
часть электроэнергии облаоти. щРаба','вающих
3десь эке действуо' а'омпая электростапт(ия,,{ля добътти кианитов' .пегматитов'
а так'к0' для раотпиревия добьтти у}!{е эксплуатируемых
минеральньтх ресурсов _ апатитов, нефелина, :келеаньтх
'"е'о*ойййБ
руд, слюд* й других поле3нь]х ископ{емь:*
строительство новь1х }|{еле3нь1х дорог и автомагистралей.
рудяиков' фа6рик, электростанций.
Босточноовропейский (евер 6отат углями. _|еологичоские запасы углей в |{еторском бассейне составляют весколько сотен миллиардов тонн' а по'3апаоам коксующихся
углей этот район, превосходит ,(он6асс. 3десь Ё*о'й"й{
н0околько

_

десятков тттахт' в том числе <8орга-11|о!ская,
одна и3 крупнейптих в стране.
}{окоующиеся угли сосредоточеньт в Боркути:тском и

{,алмерюском угленосньтх районах. Ёом6иЁаЁ <вБрйу'дуголь)) имеет 1пахть1' мехапичеокий ,завод, дв0 теплоалектроцентралш' строительное упра"ление, 8 совхозов

ит.д.

1аким образом, в'|[етороком баосейно создана мощная
производотвен1тая база, п-о-строены два крупных со"рейеп_
пьтх города _ Боркута, }1пта и большо,е колитеотйо
ра!.

67

бочих поселков' развита сеть подъеаднь]х 2т{елез|1ь1х и
автомобильных дорог. Разведанвьте 3ашаоы басоейна по3воляют увеличить годовую до6ь:ну утля в несколько
раз.

Ба

вооточ11оовропейоком

6евере открь]та

обтширная

(около 700 тьтс. км') 1имано-|{еторская нефтегазон-осная
ппр овинция; кото рая является пр_одол'ковием Б ол-г-о-}раль сйой пефтегазоносной облаоти. }{ак известно, !,!,! съевд
кшсс поотавил 3адачу _ довести в 1ицано-|[енорской гааоносяой провинции к 1980 т. добьтву пефти до 25 млн. т,
га3а

_

до 22 млрд. м'*.

Ёа восточноевропейском (евере сосредоточень1 огромныо 3апаоь] натриевых и кадийно-магниевых солей, а такэтсе бокоитов. [1ри этом запаоьт только каменной соли со_
ставдяют около 7,5 млрд. т' калийных содей - 80_
100 млн. т.
[1еторский бассейн богат керамичеоким сь1рьем' извеотняками ш доломитами, абразивами, ми1'оральными
краоками. 3десь довольшо. много. минеральвых источни1\'[иперальные,
ков
- оероводороднь1х' хлоридно-патриевых.
иоточций" п*й-ва-шор в 6асоейне р. Адвьвы (темшоратура 18_29") давт{о используются оленеводами для лечения
многих болезвей.
Ёа базе месторо?кдений этих полезньтх ископа€мых ре1пено сформировать 1имаво-|1еяорский территор!(альнопроивводственщьтй'комшлекс. Бскоре -3десь пролягут новь1о
экелезкые и тшоссейпьте дороги' трубошроводы, воавикнут
поселки.

Ёа северо 3ападной €и6ирш располо}кено оддо из
извостнейтпйх нефтегавовь1х месторо'хдоний. |[о мнепию
€. 3. 6лавина [26], о6щая добьтна нефти и гава в 3ападной (ибири мойет 6ьтть доведена до {,5 млрд. т условного
топлива' что в два ра3а провы1пает объем добытп нефтш
и таза в 6€(Р в 1971 г.
[)(! съезд кпсс постановил продол}к]ггь в 3ападшой
(п6ири <формировапие крупнейптего территориа]тьво-прои3водствонвого комплекса _ главной оа8_ы _страньт по- до_
6ыче нефти и таза. ,[овести здесь в' .ц9-80 _1одг до6ыту
пефти до зоо_з*о мдн. тонд' |1?1- до 725-755 млрд. ку6.
ме}р'", **. в {, пятилетко 800/о прироота добьтни га3а в

,

стра1{е нам6чается 1]олучить за счет тюменоких месторо,к_

доний.

Б перопективе 3ападная 6и6ирь отанет ооновной 6азой нащ6олее аффективного топлу!ва у! сь!рья для хими19с1сой промъ11шленнооти в 6€(Р: она дас{ 40о|1 нефтп та'
500/о газа, добь:ваемых в стране' при'ей это бу}ут Ё"*"'о
детпевыо у пас природньтй газ и нефть.
мощные пефте_ и газопроводы' строятся грунтовыо и }ке-

ле3нь|е до-рогп. Фдной__из таких строек стала ,коле3}{ая до-

рога от €уртута до }ревтоя' 1айгу и тупдру 3ападЁоа
!иоири всо чаще пересекают (корридорь|)) трасс ра3личншх магистралой. $ соэкалению, при их сооруэкении
у}{ичто'каются леса' оленьи пастбища, охотничьи угодья.
9тот процесс"пеив6ежсен. Фп будет происходить и в да'тькей:шем
до6ьгни си6ирских нефти и таза
-.ведь тем_пьт
неуклонно
раотут. 9то жсо делать?
|1о_видимому' выход ну'|{но искать в максимальном
приближении к месторо}кдениям газа и нефти предприятий по их шерердботке и потреблению. 3то йозволит ревко
сократитъ пероброску сьтрья 11а далекио расотоя}!ия' а значит _ сохрапить леоа и олоньи пастбища. Б этой связ}!
планируотся соору}коние мощньтх предприятий по выра6отке аммиака и метанола' раоцоло?кенньтх 1та экелезной
дорого }}:[вдель _ Фбь. €о временем здеоь эко 6удет оргаци3оваЁа и порера6отка газового конденсата' что из6авит от
нео6ходимости е'когод1{о доставлять па €евер сотни тысяч
тон11 диз0льного топлива.

Ёсть еще бдца' проблема' свя3анная с эксплуатацией

месторо'!{дений 6овера 3ападной (п6*три. 1[риродный газ
выгод1{о перокачивать па дальнио расотоя}{1|я л'т|\7ь в 9лучае вь1сокого давлония в продуктивном пласте. [ля пере_
кач1{и низконапорпого гава вдолБ трассьт приходитоя стро_
ить оолъ1шое количеотво компреооорнь1х станций. 3то
0чонь дорого? поэтому'газ слабого давления о6ычпо не и3-

влокают для дальной трапопортировки. 0т'о так назь1ваомыо оотаточные запасьт газа. Ёо на €евере 3ападной €и6ири-таких' остатков будет песко'"ко'р"'Ё,ио}1ов ?уоБ"*ро1. и им ну}|{но пайти применение. Б частнооти' на кР}п_
пойтлих месторо}кде}1иях природното гава мо}кно строить
тепловыо электростанции. Аля их строительства 3десь
имеются свободные площади вемли' огромньте массьт речпых вод. |[одонитапо' что если такио т0шдо9лектроставции
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6удут шотреблять шо 60 млрд. м'га3а в год' то остаточпото тааа им хватит на сто лот *. 0лектроанергию па боль'
]|1ио расотояния передавать легче' чем природный газ.
(евер 6редней (пбътрп богац комплексными медно-пикелевыми рудами' которые оодер}1{ат не только указапныо' по и редкио металль1. Бнисейское медно-никелевое
шоло 1тросло'*{иваетоя * Р"у вдол-]ь- (редне-(ибирокото шлоскогорья' уцодя па лево6ереэ*сье Ёиэтсной 1унтуски. Б атом
райопе создается едипая энергетическая сиотема' состоящая и3 норильской и, талпахской теплоалектроцентралой,

а так?ко из }сть-*,'антайокой |3(.
Ёа Ёи:тсней [унгускв разра6атьтвается }1огинское месторс|;кдение графита, отличающееся вь|соким содер)т{анием углерода. 14авестно так}ке месторо)кдение графита ча
р. Ёурейке.
н; севере (редпей (и6при открыто 1уйгусское ,т(олеворудноо поле. Б этом ?1!е регионе вь1явлеп крупнь:й, н6

_

еще слабо изутенньтй [унгусский' углевооный басоейп.
Больтпие запаоьт угля содер}1сатся в 1аймь:рском, }оть:
Бнисейском и !,'атавгском басое&нах' где мощность отдельнь1х плаотов угля достигает 5_6 м. 11о мнению гео|о"ов, в (редве-[ибирском плоскогорье находится такжо
крупная соленосная провинция мира. йзвоотньт в этом
региопе' и вале}ки ислапдского (оптинеского) шпата.
Б 0венкийоком автономном округе открь1ть1 ме!торо:тсде-

ния га3а' пофти.
1\4пого полезных ископаемь1х' среди них аолото, алма3ь1' олово и другио ценньте металльт ![меютоя на севоро(Ёкутская АссР
}\4агаданская об:
Бостоке
ласть). Б конце 60-х годов в бассейне р. Фмоов бшла выделепа Фмолонская ,келоворудттая провинция. Бе руды
содерж(ат 40_600ь т(еле8а. |1рогнозньте 3апасьт дегко
обогатимьтх ;ке.пе6истьтх кварцитов одного только }Ф;кпоФмолонского райова составляют около { млрд. т. **
[а северо-воотоке страньт располо}т(еньт угленоснь|о
райопы: .}|епский, 3ьтрянский, Аркаталинский, Фхотокий..
Боринговский, Анадьтрский и др. Ёекоторые из разведанпь|х меотороясдоний * Беринговск-о_е' Анадырскоо, 3-ырян-

и

сссР

ское и т. д._ раврабатыва1Фт€{,; }[а их углях работают
местныо теплоалектроцептрали

'

* |{рарда, |977,28 фовр.

{'*
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докладьт

Ан с,ссц

1974,

т.2{8'

м

2.

}[райний €еворо-Босток

6отат минеральпыми источни-

ками' б6льтш.
и3 _которь]х имее{ высокую темпера^ая -ч^аоть
туру _ от 40_50
до 100'. [1а базе севернь1х минеральн!'х
источвиков сочцак)тся т{урорты и санат0рии' геотормиче_
9кце алектростанции' теплицЁ _и парники' отопительнъте

и водопроводные сист.емь1. |1ора:*пает и их огромное теп_
лосодер}капи_е: при охла'{{дении воех ра3веданпьтх источ-

шиков па 10' мо}кно |]олучить около 10 млн. больших калорий т8шла *.
}1сточпики анергпи для осв(юпия €евера
|1рошьттшленно-очаговь1й метод освоения €евера

1{ая

и

огром-

территориальная разо6щенпость потребителей эпергии

продопроделяют 3десь очагово-локальное равмещенио авергетических систем.
1(ак шзБестно, больптая часть отраслей хозяйства на

(евере ра3вивается в уоловийх дефицита
работей сильт.
Фплата труда вдеоь в 2_3 раза вьтйо, чем в це}1тральпьтх
райопах стравь1' поатому механи3ация и автомати3ация
всех сфер хозяйственпой деятельности человека' алоктри-

фикации прои3водства и бьтта дают на (еверо более зйачительный эффекц, чем в районах средйей полосьт.
Б настояпР9
ооновцая энергия (евера выраба-РР!щя
тыБается п1 136,
|3€, а так}ке на дизельньтх электростанциях. ,(ля отопления |пироко иоп0льзуются так'жо
дрова. Рследствие длитольной холодпой вимь1 _и коротког0
пе1геплого л0та топливо главнь1м образом раоходуется.на
вьтработку тепло91{ергии и света. Б6ль:пую часть этой
энергии дают молкие неэкономичнь1е котельные и ди3ельнь1о электростацции' работающие па приво3ном топливе.
|[уть,'который проходит ато топливо, йередко равен 3_
5 тьтс. км. 3се это литпний ра3 свидетельствует о.том' что
пда}{омер11ое паращивапио ипдуотриаль1{ого потенциала
(евера помыолимб без опереэкающего роста анергет!1ческой бавьт.
$аковы ,1(е перспективы ра3вития энергетики на €е_

вере?

Б уоловиях ивтенсивного освоения миперальных росур_
сов и при больтпой разбросанности наоеленных шувктов
* (евёр [альвего 8остока.

1\:1.;

Ёаука, 7970' о.22!.
7!

наиболее экономичнь]м и наде]кным являетоя легко перево3имый атомнь1й источник .эцергии. Атомные электроотанции о6лада:от хороштей мо|цностью и' кроме того' литпены многих 1тедостатков'тепловь1х электроотанций: не
ватря3няют во3дух газами' пь1лью !{ но (вь1,кигают) кислород. А?( мо:т*тт0 иошшользовать комплексно ]- Аля выработкй электроэнергии и тепла. $ак видим, А3( и_о_кояомически' и экологичеоки более совор1шеннь1, тем 13(. Б на_
стоящее время созданьт компактнь1е стациоварны9 -т
передви)1{нь1е атомнь1е элекгростанции мощноотью от 0,75
в
до^45'[4вт, которь1е несом}|ецно сь1грают 6ольтпуЁ роль
(евера
34].
аноргообеспечении
[30'
Ба }{райнем (евере ус1те1шно действ_уют' !(ольская ц
Билибинйая атомт{ыо электростанции. |[ри отом Билибипская .являетоя ещо и первой в (((Р промытпленной
атомной теплоэлектроцентралью. !е эноргоблоки дают но
только электроат1ергию' но и тепло ддя города ц при]1огающих поселков.
(еворе природпьтй таз'
' ш|*р. стал использоватьоя _на}1орильск'
по которому
|1роведБн га3опровод 1\1[ессояха
(л6лри
транспортируетоя
для промь11п_
газ иа 3ападной
комбината.
ну:кд
|орнометалдургического
лон!тьтх
4'р'1пли на газ и некоторыо другие шшредприятия. 3то избави_
ло их от заво3а ог}}юмного количества угля и ,кидкого'
топлива.

|1ерспективно ра3витие гидроэлектроотанций в горнь1х
_ на Ёол!ском [евере,.(редно_9ибирском ллост*орайон{х
севоро-воотоке Азии и в Босточпой [ибири'
1(райнем
}'р".,
'3апасьт
геотермальной энергии в некоторь1х районах
(евера очонь ,е,_"ки. |{одснитано' что только на }(амчат.ке и1 1\,[агаданской области те1тло' аккумулировагтпое торнь|ми породами на глубине 5'км, т. е. на глуби}{е' впол!{е
современ]1о* буровой технике' позволило бы
полностью удовлетворить потребности народного хозяйства
э''х ре"'ойов в эне]]гии (1езисьт докладов и ооо6щений"',

д'о'у,'"'й

|974,'о.69). Ёизкая себеотоимость получаемой на ![ау-

жсетской гоотормальной

13(

алектроэ'н.ертии' дает возмо)1(-

ность 1широко внедрять ее в промь11пленность' сельское
!'зяйс',о, быт. Б }{ам'а'ской области успе1шно (ебестоиРаботает
т'р'","".* теплично-парниковый комбинат'
й'Ё'" в!тращиваемьтх овофей здеоь довольно ни3ка' Боль_
1!!ие 3апась1 гидротермальной эт{ергии'свойствевны оеверу
зйдй"а (ибири, но используется она 3десь еще сла6о'
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1?[звебтно, что самьтй 6ольтпой источник прео6разования энергии (олнца на 3емле .- ветер. |[одститано, тто
если 6ы мо}кно 6ьтло исполь30вать всю э}{ергию текуте:!
водь1 па'3емле, то она оказалась 6ы в 3500 раа мень1пе
энорг1{и ветра. [ля (евера викто таких подсчетов не де-

лал'

нФ; -' 1|6-ви[имому' ато ооотво1пение здеоь выра}кено
тора3до резчо' так как ветрьт о6ладают повь]1пенными скороотями в точоние воего года. Баэ*сное св9йство ветра _
его постоянная возо6новляемостъ || |те!!ссякаемость. ]|[с_
пользов{ние эпергии ветра наибол0е перспективно в районах' гдФ его средняя годовая 0корость не нцэт*е 4 м/с.
3то _ 66льп:ая часть территории €евера, за исключепием
цевтралБньтх и восточньтх районов (л6ирт.
Расчоты показь|ва1от' что ветродвигатель }та 100 кБт
мо?кет 3а час натреть 850 л водь1 до 100'. Фче-нь перспектив}1ы ветрбдвигатели у1 для вьтра6отки электроэнергии.
Б настоящее время разра6откой теории ветродвигателей'
экспериментальньтми исолодован|тяму[ и со3данием новых
конструкций двигателей 3анимается несколько ла6ораторий.
}становлено' что по техническим причинам удо6нее
получать большую мощность энергии не от одного мощного
агрегата с больптим диаметром ветроколеса' а от нескольких агрегат0в с колесами мень1шего диаметра.. Фказалось
так'ке' что несколько ветроэлектрических агрегатов вместо вьтра6атывают алектроэнергию з1тачительно равномернее' чем в отдельности. |[рактически эта энергия пригодна
для иопользования в сети с силовой освётительпой нагруз-

кой. Фдт|ако в уоловиях €евера нео6ходимо внедрение-как

грушповьтх' так и отдельнь1х энергоустаповок.
1руд.оленеводов во мнотом облотчат ветроагрегать1 с
вращающимся про}т(ектором. Ёаличие такой установки помо}кет им пасти стада в темньто осенние и полярньте ночи'
осо6енно-во время дчэкдей и метелей, обь:чно сопрово){{-

дающихся ветрами. 3ращающийоя прон*ектор отпут?вал
бьт хищников' помогал своевременно о6нару:кцть отколовт1|иеоя группьт оленей.

.

!

|]елосоо6разно дальнейшее растпирепие нетрадициопньтх источг{иков эт1ергии: оолпечной, приливной. 6отрудники 14ттотитута физико-технических про6лем €евера и
8кутскФо государственного университета проводят экспе_
риментальные исследования по использова1тию лутистой
апергии солнца для нагрева водьт' что наиболое т!ерспек73

суроов прок4адываются автодороги' вимвики' ивогда (островпь|е)
дороги' оторвавньте от
'келе8пыо
ной сети страны.
'т{еловподоро}}{Б таком полойении находятся
ЁориЁьск.

тивпо в условиях антициклонального климата €редней и
Босточной (шбири.
в 1967 г. в !(ольской эяергосистеме была введена в
опытпая приливная электэксшлуатацию первая в €(Р
роста11ция' исполь3ующая энергию морокого прилива.
Фпьтт ее работы пока3ал пправи]1ьность инженернь1х ре]пений. 1!1о:кно продпол0}т(ить' что со временем шшриливвь|е
алектростанции найдут примонение в энергетике страпьт.

связанный короткой д{еле3нодороэтсной веткой с }ортом
,{удинка, |{евек, многочислепные промь]|шлен}{ь1е
ворховьях }}4ндигирки и $ольтмы, с6ед""енвь1е автомаги_
''а", "
стралью о-1!1агадачским портом. {ерез ату стадию про]пло
оовоенио Боркутишского угольного 6ассейЁа.
Бторой этап т{ачипается после соединения (еверного
цромь1]шленного очага с ,келе3нодоро;кпой сетью страны.
Б результате. уоиливаются темпьт роста промы1пленпото
оазиса и бьтстро вовлека1отоя в хозяйственнйй оборот природнь!е ресурсь] райопа' тяготеющего к жселезйой

|1ринципьт освоенпя

}1звестно, что критериями рациональности размещения
производительнь|х сил служат экопомия о6щественного

тР}Аа, 11овь]]пение его' производительнооти' эффектив_
пость для народного ховяйства. Фсновное направление повь11шения эффективнооти хозяйственното освоения-и ра3в\цтия прои3водито]1ьнь1х сил севернь]х территории _ ат0
всем0рная экон0мия затрат }кивого труда во всох отраслях
хозяйства. 3атраты на оплату труда на 0евере велики и3_
3а высоких коэффшциентов надб,авок па заработнуто плату'
которь1о дол}кнь1 компенсировать вь1оокий шроэкиточньтй
минимум на севере.
Б экономном исполь3овании трудовь1х ресурсов веду_
щая роль цринадле'кит технике. 1ак как на (евере аатра_
тьт на оплату труда во много раз вь|тше' чем в }о}кных
райовах, то и аффект. от применения ма1пин- на [евере
значител|во 6ольтпе, чем в ю}кных райопах. 3то зна{ит,
ито (овер д6л:тсев осваиваться новой высокопроизводительной техникой.
}дорожание всех работ на €евере происходит так'т(о
и3-за отсутствия райитой травспор'!ной соти. ||оэтому
круг шроизводств' определяющих территориальнур специа_
лиаацию' ограпич}{вается и будет ограничиваться в дальней:пем однйм или несколькими наи6олее ценными видами поле3.ных ископаемь1х.
3ти факторьт обусловливают промы1шленпо-очаговьтй
метод освоения районов €евера.
€. Б. (лавин [26] выделяет несколько этапов оовоения
(евера. 11ервьтй характеризуется эксплуатацией отдельшых видов природпых реоурсов в немногих пунцтах и со:
3данием в них промь11шлепнь|х очагов - оааисов. 3тому
периоду соответствует господотво в транспортпой оети с€зоя}{ьтх водных путей, от которь1х'к местам освоения ре_
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дороге.

|]остепенно осваиваемый район по развитию проиаводительнь]х..сил достигает уровня о6:китътх промы1пленнь1х

районов стравь1' т. е. вступает.в третий эт|п:эташ иц}ецсивного освоения.,(ля территорйй, находящихся.педа_
леко (в нескольких-сотнях кйломе1ров) от :келезнодорож(_
ной оети, первая стадия оовоения бьтстро 1тереходит 3о
вторую' а потом_14 3 третью. }( районам' вотупающим в
третий атап промь1]пле}{ного развития' относится больтп6я
тасть $арельокой АссР, 1(ойи АссР, Архангельской об_
ласти.

3та последовательность освоепия цеизбеэкпа и эко1{омически целеоообра3на с точки арения 3атрат общественного
труда и аффективцости кашшиталь1ть1х вло;кений. '
8 посйеднее время в свя}и с не9бходимостью ускорения освоения цри.родных ресуроов [евера были вьтдвину_
тьт так'ке новь]о формьт и методь1 строительства и хозяй_
ствова1{ия на (евере. Репь идет о та|с назьтваемь]х акспедиционном и вахтенном методах.
3кспедиционный метод, примоняемый в отроительотве'
с-остоит в том' что к мооту отроит0льства на определонный

ппериод (строительньтй оевоп

и пр.) направляются

брига_

ды ра6отих и специалистов.
3ахтенньтй метод исшользуется как в процессе строительс,тва' так и при-экоттлуатации действующего предприятия. }1а (вахте) рабовий пребывает одну-две недели. Б период мо'кду вахтами он отдыхает на месте своего постояняого место]1{ительства.
- (лутается' что вахтенный и акспедиционный методт]т
нередко йротивопоотавляютоя идео прочпого освоения (е;1

|:

!о

свввРнАя
пРомь1слово-пРодов0льстввннАя

ьёра с поотоянпым его 3аоелением. это новерно. $апитальное о6экивание северных районов 1с их 11еук;'[оннь1м 3асе_
ленией _ основ]{ая стратетия оовоот|ия [о9ера. Бахтен-

ный, эксп0диционный и подо6ные им методы мо}!с11о счи_
тать ли111ь тактичеокими вариавтами практического _пре,"'р'"'" этой стратегии в }т!и31!ъ. Фсвоенце (евера 6удет
все более_инте]1сивнь1ми темпами. 9еловек 3аселя"'"й","
ет атот край протно и навсогда.
Б пооледное вромя некоторые исоледователи предлагают пересмотреть экономическую сторону освоения (евеи 3аселение
ра [3]. 14звостно, что хозяйственное освоение
энертетитеской
_
путей,
создание транспортньтх
с"'Бра
6азьт. стооительство населеннь|х пунктов' т' е' всего того'
.'''''','"'ется
инфраструктурой,- требует оче1{ь.. крупных и долго не о'*у,ающйхся капитальнь1х вло)кений' |[лановики и проектировщики' действуя в рамках довольн0
зтсесткой фийансово-экономичесц6й пормативной регламентации и будуни ограничень1 средствами' нередко стремятоя замепить варианть1 строительства капитальньтх объек-тов некапитальнъ1ми' временнь1ми' оттянуть ввод в стр0и
объектов инфраструктуры' сооредоточив внимание }|а ускоренном отроительстй основных шредприятий' 3то отрикомплекса у|
ца!ельно ска3ьтвается на ра3витии 'вс0го (евера'
лсйзни-ра6отников
пре}т(де воето на условиях
_'-Б-1,'л
свя3и'|, А. Агранат [1] считаец нто, газг9!1тывая экономическую политику освоения ('евера' нео0ходимо приме}1ять тттирокий спектр методов' опирающихся
не столько н.а отрого измеряемь1е величиньт' сколько на до_
пуще}{ия' оценки' типоте3ы' предшшоло,*{ения, общие логические схемьт.
РАавитие шшро}1ы1шленности _ это глав}1ое 1{ацравление
в освоении (ёвера: от отдельнь1х цр0дпрулятуу|а к шромьпплецным у3лам' шшерераста|ощим в территориальнопроизводственные комплексы. [оздание таких комплекоов _ наилуч|ции рпосо6 оовоения [евора, при ш'1то_у
единыйховяйственныйоргани3мсостоитиз.Рваимосвя3а11ных' дополняющих друг друга предприятий, в том числе
эффективно ис; ,"Ё,.*'"'''йственньтх, г[озволяющих
трудовые
и
реоурсы'
пользовать природ1{ь1е' материа]!ьнь1е

вА3А

в""#:}т""н"*:}ъ".ж;
[1грайпий (евер и райопьт, цриравненцьте к нёму' занимают 50о/о территории сссР *. Ёа этой площади сосредоточено от 80 до 1000/о поле3нь1х ископаемьтх' исполь3ование которь1х необходимо для дальвейтпего развития народного ховяйства, и шро}киваот около 30/9 населения на_]
тшей страчы. |[лощадь индустриальнь1х очагов на (евере
к 2000 г. и }1а более отдале:тный период составит около
100000-120000 км' (10|1 всей территории (евера).
Ёак эке ооваивать остальную территордю (евера, про-

вьт|пающую 10 млн. км2?

|[ротное осво0ние (евера о его постоявным заселением нево3моэкно беа со3да1{ия собственкой продовольственной бааы, т. о. без раавития оельского ховяйства. }(онечно' на (евере нецелесообразцо 'культивировать зерновь1е
культуры' да'т(е в тех немногих райошах по ю:*сной его
окраине' где климат способствует атому; нево3мо}кно вьтращивание фруктов и теплолюбивых овощей. 3ато, как пока8ыва0т
па (евере рептабельно молочное
'о|1ыт'
'кивот1{оводство _ здесь хорощо растут кормовыо травы'
перспектив!{о птицеводство' не только яич}|ого' но у'
бройлервого направления' а так'1{е свиноводство на пищевь]х отходах. Фднако пре}}|де всего огромпые совервые
территории будут исшшодьаоваться как шастбища для сеугюдья (рио. 20).
1ерных оденей и охотпичь€-|1ромь1словые
Больтпоо -количество водоемов на 6евере мо'кет *послу,кить отличной бааой для раавития рыболовства. Фдновре;
мепно ати пр0странства можно испольвовать для отдыха

и тури3ма.

$акошленць:й опыт свидетельотвует о той, тто продовольствепная бааа на 6евере со3дается на оонове рацио_
* (м.:

8щомоотиРор^х^о-ввото

лемы'(евера. м., 1968, вьгп.

(о_в6та
13.

сссР,

1967,

27 оёвт'; 6б.: ||рб_
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г|родукции при трапсшортиров1{е и расходь| на 0с доставку

и реализаци1о.

промь|[шлен1{ь|х щентрах име10тся доволь1{о мощнь1е
-^-Б
13{ и гРэс, которь|е вьтрабатьтватот огромное коли1тество
те1{ла. Ёередко это тепло в виде подогреть]х вод сбрасьтвается' ппрои3водя разрушония в хруппких севернь1х э1{осистемах. }1а этом <бросовом> тешле рентабельно строить
тепличнь1е т!омбинать1 для шрои3водства овощей 3акр;ттого
грунта.
Б ряде районов' где имеются вь!ходящие на [оверх_
т1ость геотермальт1ь]е водь1' мо)кно строить тег{личнъте
хозяйства. |[родукщия таких теплич1]ь1х комбиттатов, т*ат{
показь1вает пока еще шебольтшой опь1т в этом д0ле' имеет

ми!]ималь}|ую стоимост},.
Больтшие шерспе|{тивь] имеются на (евере |4 длл ра3_

вития'кивотноводства _ сви!]оводотва' птицеводства' м0]точного окотоводства.

Рис. 20. ссвсрнь!о олен|{ на зим||ем паотбищо

,!;!.]||'.!10!'о

сочетанття пр()и3водства 1!родунтов ссльс!{':)го

х(]3лйства в м0стнь1х ус;{овиях и завоза их |{з /{руг!1х
рай_
()1г()1} стра}1ь1. г1а мосто вь1годпо шрои3водить
пре}к;(е всет0

ма1лотра||спортабелънь]е и ск0рошортяш\т еся ].1родукть1
11е1{оторь1е овощи' ша11ример кашусту' картофель' а так}ке
молоко' яйща? мясо. Б настоящее время темпь1 сельскохо_
3яйствепного освое1{ия (евера несколько отста1от от тем_
г{ов про}'1ьт1цлег{но_и!1дустр'{ального освоения. (ейчас

населения районов (евера ос110внь1},{и седьс.кохозяйстве11нь1м!1 проду|{тами про]1зводится в значительттой степен]1 за счет переброск.ш их из других
раг}ообесше.теттие

|10в стра}ть1.

. Б условиях очагово_промьт1шлонного освоения (евера,
терр}1ториальной разобш1енттости, отсутствия дорог создаь1ие т|родовольственттой базьт для и3олированньтх ип_
дустриаль|{ь1х ще}1тров ос1{овь]вается преимущественно на
организащии подсобпь]х хозяйств. ?акие хозяйства-совхо3ьт созда|{ь1 при комбинатах (с0веронш|{ель)? <Апатит),
<Борт*утауголт,>, 1{оргтльст*ом
"ор*"о-*",.аа1лург!1ческом'
<Алдагтзолото)) и других. |{роизводство
продуктов 3емле_
и
}кивот|товодства
в ]тс1]осродстве:лной близости о:г
дол'.тя
потребтт.';.елет1 ттозволяет
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ми1тишту},{а сот{рат14ть п.),гер1{

на 1{райттелт (_)еворо оазируется в основша прив031{ь{х 1{ор1\тах 1{ шоэтому но полут|1тло дост.1т0ч]1о 1пиро!{ого расшрос]]ранения. 1\4о:кду тем в городах
(вттпово;1сз]во

110},т

и шоселках е}т{0дневно образуется

больтлое 1(ол111]ество

п;4'*

отходов (тта 1 человет{а в год приходится от{!о,]|()
кг
отходов).
3то д1етшевьтй вьтсотсопйтательньтй корм.
!00
(ебестоимость
1 т кормовь1х
единиц пищевь1х отходов в
2 раза ъти:ке 1 т кормовьтх ед11ниц 3аво3ишь1х т(он]{ентра_
тов. |16.191гь1 ].1о1{а3ь1в&1Фт, т11.9 3а счет п11щевь1х отходо1]
|{0гФ,1|ФБ1т0 спт.тттой тта [свере мо?кпо
уволитт[1ть до 1 млтт.
че^вь1х

голоп.

8 ;:оследптло

1]одь1

ш]ирокоо ра3в14тие полу|{'тл() птиц8-

водство. Ё1ет*оторьте области (евера'тол*'ос'й'о обеспечтт_
ва}от себя яйцепродуктами. |{сть реальг{ая вовмо}кность
пол11ос1]1}то . удовлетворить в б:]тд+ттайтшие тодьт потр ебтто сть
]тасе]|от{ия [еве1эа 'тз яйцепродуктах 3а с1|ет мест11()то шрои3в0/{с'г]]а'

1{а севере [расттоярс;{о1.о 1{ра'1? п0 да]1}1ь1м 1|аутт+о_
исследова]тедьс1{ого иттст1.|тута сел|ок0го хозят]ства 1{раЁа_
него €евера' завоз 1000 яиц обходттт:ся в 200-210 руб.
3то не ст1итая боя, порти и3_за непогодьт' когда шродут{ть1
ле?жат на с}{шадах и не }{-огут бьтть переве3ет]ь1 1{ шотре*
йес'е обходитс.Ё в
91]*,ту, |{роизводство 1000 яиц

137-|52
т0й:

ртб

*. }{расноярсттий край''а

-

од]тт{

и3

(.потепта^всдо1{т1я сел1,с1(ого т.т ]]ро]\{ьтс'т{опого
1{ътттоейстсом (еверо. 11овосттбтлрск, 1976.

саш{ь1х от_

хозяйства на
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в других' 6ли:ке располо}кеннь|х' [роизводство яиц обходится де]шевле.
[[рупньте птицефа6рики и свинокомбинатьт _ это пред-

дален1{ь|х районов (евера;

приятия г{ромь|шленното типа' что в условиях [евера является очень ва}кнь1м фактором, определяющим перспек_
тиву развития.
]\{олочное скотоводство

Больштую р0ль в со3дании местной продовольотвенной
базьт на [евере итрает мясомолочное скотоводство. Ёо
ра3витие его }1евозмо}кно на шриво3ньтх кормах' Б настоящее время в б6льтпую иасть районов }(райнето (евера
сег{о доставляетоя (еверньтм мороким г]утем или по
реч1щ. !_онна сена' 3аве3енная в }1орильск, обходитс.я* в
179-200 руб., а вот меотное сено отоит де1]]е''е: 1
'710-|\4 руб. |!римерно такая }ке ситуащи! стсладьт,ается
и в других районах 6евера.
,(ля сельското хозяйства €евера особенно щенньт ал-

лювиальньте пойменно_дерновь1е почвьт. }1уоовъте пойменнь'е уао0ья основгтой источник шолунешия грубьтх,
сочнь|х и пастбищнь1х
кормов. Богатство луговьтх траво-

стоев и боль:пие шшлощади пойм, пригоднь1х для исполь3ования' шо3воляют на (евере в 1широких мастптабах
ра3вивать молочное }кивотноводство. [ля этого пригоднь1
пре}кде всего поймь1 крупнь1х рек: |[еиорьт, Ф6и, Бнисея,
.]]еньт. }1е менее ва}1{ньт и такио рек", к'й |1оной, [.{езень1
}са, Ёадьтм, |!ур, 1аз' [ета, Ёотуй, [атанта, Бна, !|ттдттгирка' }[оль:ма, Анадьтрь и др.
_3днако освооньт пойменгтьте угодья в щелом слабо (520о^). }4 одна и3 главнь]х причин э''"' _- о6пти"е *у"}'рни1{ов на лугах и их неболь1шие ра3мерь1' что 3атрудпяет
исшользоваттие м5штин. Бстественпьте чистьте луга представле1{ь1 небольплими лужсайками от 500 до 40о0 м',_к;_
торь1е разобщеньт кустарниками, ваболоненнь1ми пони}кен''тям'т1 старищами. Фтстода вь1текает и необходимость мелиоративньтх работ в поймах. Растпирение площадей
се}токосов и пастбищ проводяг в основном 3а счет
расчистки дре1]ируемь]х закустаренньтх участков пойм со
3лаковьтми или разнотрав}]о-злаковьтми травостоями.
Б совхозе <Больтшая ]]4нта> 1{оми А(6Р стоимость освое1тия 3акустаренньтх площадей, вкдюттая авиахимическу]о обработку !4 уборку сухостоя' соотавляет 150_
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200 руб/га' в то .время как освоение 3алесеннь]х

г|одзо-

листь1х и заболоченнь].х земель обходится дорож(е.
Растширег:ие площадей пойменнь1х дугов целесообразно

и

с применением 'минеральнь|х органических
основной и шока единственньтй доотуш_
удо6рений. 3то

сочетать

-

ньтй путь бьтстрого и рез]{ого повь11шения уроэкайности лу_

гов. Б настоящее время у}т{е многие хозяйства шод1{армли_
ватот пойменнь{е л'уга ми1]еральными удобрегтиями и вь1во3ят туда навоз. 3то в 2-3 разашовь11шаетурожсайность
сенок0сов.
11одное освоение поймен:тьтх угодий всех рек (евера
мо}!(ет обеспечить кормами 5,0-5,5 мл}1. толов крушного

рогатого скота. Фднако многие промь|шленнь]е це}1трьт
от рек' а в |:'екоторьтх областях (}4урманская;
}{амчатсл*ая) нет рек с шоймами, пригоднь1ми для сельскохозяйстве]{ного освоеншя. в таких местах ва?кньтм
фондом для растширения площадей под.посевь1 к!ормовь1х
трав явля]отоя торфяно-6олотнъте почвь0' если |{од ними
нет вечномерзль1х грунтов. Фбработка торфяно-болотнь1х
г{очв 11а вечномер3ль1х грунтах в0дет к по}|и}1{ен!{!о тем_
пературьт почв воледствие со3дания теплои3олирутощего
слоя и3 сухого органичес|{ого вещества в верхней части
удале|{ь1

т{очвь1.

Б 1\{урманокой и }[амчатской областях, а такж{е в ю}к11отае}кнь!х районах
шод торфяно_болотнь1ми
почвами

обьтчно нет многолотнемерзль1х грунтов. 3ти почвьт отличаются более вьтсоким потенциаль}]ьтм плодородием 11о
сравненик) с песча1-]ь1ми и суг{есчаньтми ппод3олисть1ми
почвами. Ёа торфяно-болотньтх почвах требуется мень1пе
органических удо'брений, здесь обь:чно нет лесной растительнооти' огром}ть1х валунов и камътей, удаление которь1х
очень трудоемко. Фсваивать та1{ие т!очвьт 3начительно т]роще'

11ем минераль}1ьте.

А," получения хоро1пих уро}каев зеленой массь1 трав
ттеобходимо е}т(егодно вносить минеральпьте удобрения
всех видов: азотньте
1о0-140 кг/га действующего ве-

щеотва'

_
фоофорньте - 40-|00 Ё|,

40-

!00 кг/та.
,Б результате осу1шения' г{роведения компплекса культур1{о-тех1]ичеоких и агротехнических меро11риятий болото в течение 2-3 лет 1тревращается в вьтсокопроду|{тив_
ное угодье. |{ри этом в почвах улуч1пается аэрация' усиливаются процессь] гумификащии раститедьпь!х остатков'
калийньте

8|

в летнее время

ппони}т{ается вла}кность почвь{

и неоколько

(за стет уменьтшепия

тепло_

т!овьттшается ее темг|ература
г{роводности осутпеннот? в ерхней части почвьт ) .
|{ращтика освое}|ия торфятто-болот}1ьтх шочв свидетель_
ствует о том' что при уоловии создания хоротшей осу1шиее эксшлуатащии
тельной се1\т и шравильной
уро}каи
культур на этих шочвах обычно не
сельокохо3яйствепнь:х
ни}ке' чем на хоро111о о1{ультуреннь1х минеральньтх поч_

вах' а иногд.а даж{е и больтпе. 1ак, шо даннь]м |[олярной
опьттной.ста}1ции Бсесоюзного шпститута раотениеводства
(посвиР);
уро:кай зеленой маосьт овса 1{а окультур0т{_

шой минеральной почве достигает 130-130 ц/га, а !'.].
150-230 ц/га, кормовой т*апустьт .:
торфяно-болотной
300_500 ц/г'а, зеленой массьт кормовьтх трав (на тех и
других понвах) - 200-250 щ/та.
[оротшим свойством окультуре1{ньтх торфяно_6о.тлотньтх
шочв является уотойтивость шх водного ре'кима даж(е в
заоу1шливь1е годь!. Бместе с тем па ми1{еральнь1х почв11х
культурнь]е расте}1ия почти е}т{егодно страда1от от засухи|
Ёо унастки с торфяно-болотньтми почвами' например в
обьт'т*
|\{урманской области, имеют шебольтшие ра3мерь1
}{ощнооть
|{о несщолько гектаров (ре;ке
десяток-два).
торфа колеблется от нескольких деоятков сантиметров до
4 м. 1\[альтй ра3мер этих участков в 1сочета!'1и|{ с открьттой
системой дренащнь1х ка11ав' ппереувла}к1{епием почвь1 в
до'кдл11вьте пориодьт со3дает трудность для примег{е] ия
механи3ации. в ро3ультате участ1{и торфяно_болотпь1х
почв в 1\4урманст*о!? области мало пр11годпь| для вь]ращивания од1{олетних трав (овес' горо^о_овсяная ]{ вико-овсяная смеси) и пропа|шнь1х кормовь]х культур.
?орфяно*болотнь1е почвьт щелесообразнее иошользова-гь

для созда}11;!я долтолетних сея|{ь!х лугов' по3воля]ощи;к
е'когодно' г{езависим0 от т{огодь1' 11олучать вь1со1{ио устой_
чивь1е уро}каи сена (50-60 ц/та) и зеленой массь1 (200_
250 ц/га)
6е6естоимость кормов с долголетших сеянь1х лугов' г{о
даннь]м |{Ф(Б71Ра и совхо3а <71ндустрия>, в 1,5_3,0 раза
ни}ке' чем кормов' получе!|нь]х 3а счет вьтращивания однолет}тих трав и пропатш1]ь1х культур. }[спользовапи0 торфяно-болотнь1х ||очв для со3дапия сея}1ь1х лугов по3воляет
содер}кать их длштельньтй срок (6-3 лет) в хоро1шем сос1]оя]1и]1 без шроводе}1и'! мелиор&11{вн1,1!, мсроприятий.
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Б $амчатской облаоти около 70о|о селъокохозяйственной шродукции прои3водится в юго_восточной части подуострова. |{о даттттьтм 1{амчатской сельскохозяйственгтой
опьттшой станции' оспов!:1ь]м фондом для со3дания гта1]1ни
под картофель' овощи и кормовь1е травь1 явля]отся торфяно-боло:]нь1е 11очвьт.

1орфянитси }{амчат:*и характери3у{отся шовьттшенной

1{ислотность1о и т{и3]{им содерж{&нием доступнь1х растепиям форм шштательнь1х веществ' особенно фосфора (менее

5

плг :та 100

т торфа). Б совхозах <<|{етропавловский>,
и <}1ачищинскттй> открьттой оотью тсана_

к|{огрангтигтьтй>

лов и

ш0лиэт1,1леновь1п| дрена}т{е\{ осу1пено более 7 тьтс. га
т:орфя:нттков. [[4сшользу}отся осу1шеннь]е торфяники в ос]1овпо1\[ для вь1ращивания од1_1олетних трав на зелоньтй

]{орм и силос.

в целях улу:ттшетттля те [лового
ре'1{има (]су1ше11г1ь]х
торфятти':*ов в суровь1х кл'1матических
услов!1ях (евера
перспс|{тив1{о созда|{ие требнового микрорельефа на патлл_
не.' Ёа гребнях вьтоотой 35-40 см уро:**ай шолучается на

45,|, больтпе, чем т1а ровной поверхностш. 1емшература
почвь1 в гребгтях па глубине 15 см
тта 1,5-3' ( вьттпе,

а во3ду1шнь1й реэкттм
благошрият|1ее' чем на ровной по_
3то провероно
в условиях 1\4урманской, !{апг']0рхности.
чатст*ой ш 1тошсенокой областей.
1_1о в б6льптей !тасти районов (евера, мен(ду 1\[урман-'
ст<ой областью и шобере:кьем 1ихого океана? торфяни:*и
располо)кень1 на веч}1омер3ль1х трунтах' и осв0ение их
для вь]ращивания кормовьтх трав нещелесообразно. |{оэтому ва)1{нь1м условием для дальнейтпего укрепления кормовой базьт, растшшре1{ия1 площадей под овощц ша (евере
является освое1_|ие 11е толь1{о пойм и торфяно-болотньтх
гточв' но ш лесотун0ровь[|, а так}т(е тун0ровьъп 3еме./[ь
(рис. 2!' 22).
Бще 'Ё{. 1\т[арко ука3ал' что |{рощесс рас1шшрения во3дельтваемой 3емли всегда совер1шается шутем шерехода к
худштей 3емле и такой переход
необходимо- розультат
с:|'и' а тте доброй волш *. 3ти слова г{олцостью мотут бьтть
отнесег1ь] к тут[дровьтм и лесотундровь1м 3емлям.
1'1гттересег.л опь]т освоения таких 3емель' проводимьтй в
двух совхо3ах комбипата <Боркутауголь):(централь-

ном))'

располо}кен1{ом

в

ту}тдре'

* 1|арнс [{.,9таоел,ъс Ф. (от., т.

2{1,

севернее

г. Боркутьт,

т. ||, с.222.
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и (горняке))' находящемся на транище тундрь1 ш лесотундрь1' ю)1(нее совхо3а <1{етттральнь1й). Работь1 шо 3алу)кению тундрь1 }1ат1алшсь в 195в г. при этом органи3атор и руководитедь этих работ 14. (. [антимер [33] снштает' что ддя производства ошлоса и сег1а 1{а одну к1орову
потребуются площадь' за1{ятая }!ешосредо1венно травам\4,- 3,24 та? в том чиоле сенокось1 - 2,в1 га' ]{астбища _
0,63 га; 1{улись1 1{3 древеоно_кустарниковь1х шолос 0,36 га, т. е. всего 3,6 та окультуренной мелиорируемой
(редттегодовой

сена 1'!а та|{их учаотках
31 ц7та. Размер кормо*
вой площади в тундре' гто расчетам 14. [. [антимера1не больш]о' чем в 1о}кнь]х областях.
тундрь].

уро)кай

раве1{ 19 ц/га; 3еленой массьт

-

Ёа -[мальской сельскохо3яйственной опь1тной станции'
на 100 км !о}кнее вор|{утинского совхо3а
к{ентральтть1й))' то}т{е ведутся работь1 по оовоению лесо_
тундровь!х зоме]1ь. к 4975 г. шод ша1[н1о здесь исполь3о_
валось о11оло 300 га. )['ро:кай 3еле1!ой массь1 овса на этих
3емлях составил {50-1в0 щ/та' Ёанать1 работь{ шо залуж{ешито леооту1{дрь] для созда1{ия культургтьтх шастбищ.
Ёат! показал опь|т' шри освоении тундровых земель пе
ну]кно обораигтвать почвеннь1й шласт с помощьто шшлуга.
Фбьтчное для средт{|1х 1!]ирот г1арование почвь{ 3десь не
расг1олож{енной

Р11с.
для

27, !|еоотундровьпй у.лаоток (магаданокая обл.), шред::азна'лен:ть:й

оовоения

под

кормовь!е

культурь!

вьтсота лиственниць1 даурокой 3-5 м; почва - мерзлотная торфяниотоглеевая, суглинистая' покрь1тая оооково-пу111ицевой
растительнооть]о; се3онное оттаивание не прев1'т1пает 40-55 см

толь1{о 1{е оказь1вает 1!оло)кительного действ1,1я' }10' нашро_

тив' ведет т{асто к эро3ии 11очвь1 ц подняти]о сдоя вечной
м0р3лотьт. Фсв,аиваетдьте тундровь1е у.1астки обрабатьтвают
боротлами (дист*овой, рельоовой) чтобьт и3мельчить пер_
'
шочвь1 и3весткуют
вичнь1й раститель1{ь1й [окров' 3атем
(::*елательно не менее 6-3 т/га)' вносят наво3 (от 20
до 30 т/та), удобрятот \*'Р,'-''1(''_''.
(ельскохозяйответдное оовоение таких участков луч1ше
всего проводить путем 3алун{е}]ия травос1оями долголет1.1его шользова}!ия' способньтми обеспечить хо3яйства вь1сокими и устойчивь1ми уро}каямтл. \4з многолетних трав
наиболее перспект!1вньт местнь|е пог[уляции лисохвоста и
мятлика луговото: травосмеои и3 |-!их дают в оредттем 2224 щ|га сена. 11ервьтй опьтт шо 3алу}1(ени1о тундрь] в сов_
хо3е (цептрадьнь1й) бьтл начат в 1953 г. [осевом мятлика

Р'1о. 22. уборка овса на силоо комба:!пом повь|1пен1{ой проходимости на
освапваемом третий год деоотундровом участке (\:[агаданокая обл.)

]/ро;хай веле1той массь1

цмпоть

1т со}та-80-120-

50-60 ц/та;

руб.

освое}тие

1

га

-

500 руб.; себеото-

лугового и лис0хвоста. этот луг существует у)ке более
20 лет.
Б деле со3дапия сеянь!х лугов вокруг промь11шленнь]х
центров' т,аких, как Боркута с окру}ка1ощими ее 1пахтерскими поселками' им0ются отромньте }1еиополь3ованнь]е
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возмо}т(ности' Фсшовньте трудности шри

их

реали3ащии _-

это отсутствие необходиш1ого колшчества удобрений, суровьт{} кл!1ма1 и холоднь]е г;очвь1. Фпьтт совхоза <{ентральттьтй> шока3ал7 что силь1{ь1м и бьтстро действутощим

органичеокипт

удобрением

1\1отут с'ту}](']ть

фекаллти.

)/ро:кшт

1рав' на участках' удобренньтх фекалиями' во3раотают в

3-5

!.-.,,,]:Ё::@*

раз.

Бокруг шромь]тшле11нь{х цештров щелесообразтло 14с1{ус_
отвен|.1о обогревать окультуронньтй слой, что так}1{е хоро1шо ска3ьтвается 1_|а уро}{{ае. [ это|1 цель1о в весе}1}|е_летнее
времл пр0л,|ь11т|лоннь10 тепль1е водь1 шшропускв1отся п0 ме_
талл1,{т1еск]1м трубашт, пр0ло}кеннь1м в шочве. 1акше о|{ь1ть1
шроводи]1],1сь в Ёор:,:л1)ском совхо3е' где уро:кай белокочанной кат]усть1 гт,а обогреве бьтл полунел на \7-20 дттей
раньтпе' че},1 в обьтчнь;х условиях.
Б шоследние годь1 в оовхозах !1 колхозах }{райнего
(евера всо тширо пра|{тшкуется создание }]а
ровнь1х днищах спущент|ь1х термокаротовь1х о3ер вь1сокопродуктив_
нь]х дугов и3 трав: арктофильт рьтнсеватой' !{рестовника'
вейттика, арктагростиса' которьте датот 1в0*200 ц/га
зелеттой_массьт (без удобрений). в 1973 г. совхо3 к(еверн.ьтй> 1!{агадагтст*ой области заготовил на таких угодьях
500 т согта и 600 т силоса !1 вшервь1е оботшелся бе| завова
кормов и3 друтих райо:'тов. (ледует отметить' что только
в Анадьтрст<ой тугтдре и}'1еется около 1 млтт. та летко сшускаемь1х мелководшь1х о3ер с гумусированной, непритодной
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Рло' 23. Больп|еземельокая тундра. Равраота}тпе злаков во3]|о промь(словоохотни.льой иа6уп:кп в реаультате удобреншя бь:товьтмп отходап!и
}добрения (Рн) в пересчете гта 1 га_}те более 60 кг; уроя(айность зелеттой массьт
25 ц/га (в 4-6 ра3 вь]п1о прироста фитопласоьл в окру}т{аю-

щей тут:дре)

чаев

-

определяют

мелиорации.

рентабельность

всех

остальнь1х

видов

для;;ьтбоводства водой.

|{о растетам А. д. |-{анадиади' на о0у1пение оо строительством-крупнь]х соору:кеппй, укладкой 3акрь|т0го дрена)ка требу|отся 6ольш1ие капитальньте вло}кения _ 400600 руб/га. 3то в условиях !{ет|ершовемной 3о}ть1 на таль|х
груцтах. Развитие мелиоращии в 3он0 вечной мер3лоть1
оопря)кено с еще б6льтпими трудностямш' мног]4е и3 кото_

нечном освещении культуршь]е растония очень бьтстро наращивают 3еленую массу. }{ор:ти культурньтх растевий й
отлит1ие о,1' 1(устар}1иков' 1{устарничков и других диких
растений $райнего (евера, тте обладают мийоризой, сшосо6ствутощей ттолучению минеральг:|ь;х соедг1нений и3
г{очвь]. Бсе ато овг1дотольствует об отромной
роли удобрений на [свере.
Фбобщетлие опь1та хозяйтств Ёрайнего (евера [о!{азь|вает' что и3вест1{ованио гт удобренце в больтшитгстве слу-

проблемьт. Фсутшение

|{ри рассмотрении .вог|росов освоения торфяно_болотньтх ппочв' ту1{дровь1х' лесотундровь1х и тае)кшь1х. 3емель
говорилось о ттеобходимости и3весткования шочв ввиду их
вьтсот*ой кислотности' а такл{е внесения в них удобрений.
|{очвьт Ёрайнего €евера холоднь1' и это 3атрудняет ассимиляцию в пих ми1{еральнь1х веществ. Бместе с тем в
тече}1ие короткого летпего г|ериода при длительном сол-
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рьтх шредставля1от шока нере|шен]]ьте т{аучно_тохт!и!1ескшо
1 га тта веттной мер3доте стоит до-

рого. Бместе с тем кашиталовло}кония на прои3водство
удобреттий ([\''Р''|{'') на ]. га обходится шример}1о в
!0 руб., а эффект от их применения в тундре очень
больптой (рис. 23). ?ак, на кольском полуострове' в окрестностях |[олярно-альпийст*ого 6отаттичес:сото сада 14
пос-е_лка }{ут*исвумторр расг{одож{ен тундровьтй| участок.
Б 40-х тодах для обесшече]{ия скота зелег!ь1мш кормами и
сеном бьтло освое11о о1{ол0 50 ла туттд1рь1' пр11 этом внос|1лись минеральнь1е удобрения (шРк) и наво3. 66работатт87

ньтй участок удобрялся и засевалоя травами до конца
50-х годов. Б дальнейтшем без [одсева и удобрений на нем
вот у?ке 6олее 20 лет сохраняется луговая ра3нотравная
растительность' уро}кай которой составляет 20-25 щ|та'
А теперь обратимся к несло}кньтм расчетам. [ля того
чтобьт обеспечить }[олоком город с }!аселеттием 100 тьто.
человек' шотребтется примерно 5 ть1с. коров при условиш' что средний

надой

молока

г!а одну корову

3

лесокустарн!1ковь1х

тьтс.

г!олоо.

1{о}{цу [977 т. на }(райнем (евере ттакрушного рог,атото скота' в том
млн.
голов
считьтвался 1
числе 400 тьтс. коров' обесшечивающих местное населе_
ние молоком на 33%. $ гтаталу 30_х годов для удовлет_
ворения потребностей в молоке 8-миллионгтого т1аседения
1{райнего [евера за счет местного шрои3водства ну}кно
будет иметь 1,5-2,0 млн. коров. 3то если |!сходить из
реапьно существу}ошцих удоев' а о]1и в больтшинстве областей 1{райттего €евера (в 1:оменской, Амурской, 9итин*
ской областях, Ёкутской А((Р, Бурятской АссР и др.)
ниг:це 3 ть1с. литров в год. ,(ля такого количества коров
потребуется 6-3 млн. та культурнь1х пастбищ.
3то ттримернь1е цифрьт, учить1вающие только поголовье коров. Бсли ж{е расчет сдедать вообще :та круппьтй
рогатьтй скот' а шотом прибавить земли' гтеобходимьте для
производства овощей на $райнем [евере, то ну)кная ппло_
щадь сельскохозяйстве1-1нь1х угодий, шо-видимому' во3растет до 10-15 млн. га (100
-150 тьтс.:*м')*.
|[олутается огромная территория' которая составляет
в то )ке время не более нем- 1,40|9 всей площади (евера.
Ё1тк видим' во3мо}1{ноот'\ для развития мясо*молочпого
скотоводства и создания необходимой для этого кормовой
базьт имеются. 3адача эта трудная' но вполне вьтг]олнимая.
Без собственной продовольстве1{ной базьт не могкет бьтть
прочцого заселения (евера у! освоения ето отромнь|х

Ёак

извест1то'

к

ми|{ерально_сь1рьевь1х ресуроов.

*

па (райнем (евере пооевная площадь в хозяйствах воех :сатегорий составляла 600 тьтс. га, в том чиоде под
11а т<онец 1976 г.

кормовь|ми ]{ультурами
88

-

260 тьто. га.

1{а]{ и сейнас, под пастбища.северцьтх олеи в качестве охот]:[ичье-г!ромь1оловь1х угодий.

шспользоваться'
лдей

будет

л в год1 а расчетпая шотребность
све?кего молока ]1а одг|ого человека - 150 л. [ля вь111аса
этих 5 ть1с. коров необходимо около 20 тъто. га культурньтх
паст6ищ (4 га на одну корову), в том числе 2 тьтс. га
равняться около

?аким образом, и1]дустриальнь1е щентрь1' а так}ке 3етрав и овощей с лесокустар1{и1{овь|ми полосами вокруг нттх займут не болео 3}6 территории
(евера' а остальнь1е 97 о|о (свьттше 10 млн. км') будут

ле}]ь1е 3оньт 1{ормовь1х

Фленеводство

Больлшая роль в создании местной шродовольственной
6азьт принадле}1{ит олешеводству. (еверное оленеводо,лво
своеобра3}1ая форма 2щ!лвотноводства' распростране11ная- в ос|{овном в тташтей стране. в сссР сосредоточе1{о
2,2 млтт. (7 1019 мирового потоловья) дома1шних северн/;]х
олегтей ,т око]!о 300 тьтс. диких. Фленеводство
- одна и3
главнь1х отраслей сельскохо3яйственното прои3водства
1{райнего (евера сссР.
3кономическое 3начение оленеводства для €евера
трудно г1ереоценить. Б настоящее время мясо оленей составляет около трети всего производства мяса по 3оно
(евера, а в ряде районов 3начительно больтпе, нашример
в севернь1х райо;тах $амчатской области - 507', 1юттенской
в }4[атадаттской 70,|.' в том числе в
- 60%,
9укотском
]{ациот]аль}]ом окру}е - 100%. [ебестоимость
- себестоиш{ости мяса
мяса олоней в 2,5-3,5 раза ни:ке
других видов сельс|{охо3яйотвенньтх }кивотнь1х' ра3вод!1мьтх 1{а (еворе. [я*егодная прибьтль от северного 0ле1{еводства составляет 20-25 млн. руб.
[(роме мяса' 1пироко исг{оль3у1отся ол0т{ь11 1шкурь1'
идущ1|е на шзтотовле}1ие 3ип[1]ей оде;кдьт и обуви, зам1пи.
111курьт явля]отся та|{н{е т|ревосходнь1м материалом для

переноснь1х }килищ: т!умов' яра1{г и др. }{ореттньте )китеди
используют все части ту1пш олет.1ей, вклютая сухо)т{илия'
а рота находят все больтшое применет_]ие в медицигтсл<ой

и при и3готовлении сувениров.
|[ока еще сущест!елттто и трансцортное значение оле_
неводства. Б ряде райоттов тае}кного (евера, например в
3венкии, пугпной охотничий промь!сел почти полность1о
промьт1шлен1{остш

основьтвается

на

}1сцользовании трат{спортного оленевод-

ства' в частности верховь1х оленей.

Ёе менее ва)1{}1о ш сощиаль1{о-политическое 3начение
олош0водства. 1{ак и3вестно? эту отрасль хозяйства раз_

виватот 26 мальтх }тародов ооветского

(евера'

а

тайн*е
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т{оми ш я1{уть1. Б ост:овном имевн0 о.,]е'неводотвом обеопе_
чивается 3анятость |{оре}{1{0го 1{ациональ1{ого 1{аселения
:з обществен|]ом шрои3водстве ш рост его материальт{ого
благосостоянлдял.

Флеттеводство |{а|{ отрасль }1{ивотноводства и1ттересно

и по1'ому' что ето объектом являются пот1ти дикие
в пачаль:той стадии доместика-.
щии' т. 0. одома1шншвания. 3десь е1ще не сформировались
хор01цо вьтра}]{0нньте г{ородь1 !4 едва начата шлеменная
работа. Б оленеводстве ]\{ь1 в]4д[]м пример тпачальной ста_
ди],1 вовлечения ди1{ото вида из генофонда фауттьт в хозяйственттую дояте.]1т,ность. 0равттитель1]ое 113учет|ие пер]]ь1х приз11ако'!] формироваттття сел];с|{охо3яйственного
}кивотного (морфоттогттчес!{их' физиологитеских' экологическ1{х и других) представляет болт,тпой интерес для зоотех ни'{ео!{ой и биологт:чос:сой науки.
8леневодство в сравн0нии о другими отраслями сельс1{ото и промь{слов(}го хозяйотва (евера дает наиболь1шук)
отдачу на единицу 3атрат и г{о3воляет совхо3ам и кол_
хозам ра3вивать молоч1{ое }кивотноводство' звероводство'
рьтболовство' охот1{ич}тй промьтоещ. 1ем самь1м обесшечи_
вается более пол:тая 3а1{ятость т{оренного населеншя в
общебтвотт:том г|рош3водстве ш рост ето материаль1{ого
€ще

}кшвот11ь1е' находящ'1еся

атосостояни я'
6леневодство 1тспь:тьтвает больтшу1о !1у}кду в ]{аземноь.{
пр[1мен0н1{е 3начительно
мохашш11ос{{о1!{ тра]1спорто. [го
умень]шает порокот{ев1{!1' создает блатошриятнь1е условия
со_
для увеличен!1я ч|{сленпости и более рационального
дер}]{ания| стада' а так}1{е шовь11]]е11ия 1|рои3водительности труда оде]{еводов. }1еханическтлй транспорт по3воляет
бл

сократить шотребность хозяйства в трансшортньтх работих
олепях и тем самьтм увеличить шроду1{тивну1о часть стада

(рус'

24)

'

(реди транспортнь1х средств лтаиболее удобньт леткие
снегоходь1 тиг{а (Буран).
|!рттптенешие этих ма]шшг| в оленеводств0 по3воляет'
г{олпос1'ью сот{рат|{ть шоголовье трансшорт1{ьтх олеттей т:

соответствен|:1о увелшчить

ва 10-13у0

матот|}1ое г]ого*

ловье? что сшособствует увеличению вь1хода г1родукции

оленеводства' шре)кде всето мяса толят' забиваемь1х
осе|]ь1о. Ёроме тото' с||етоходь1 ]1еревозят г{ередвш)кнь1е
}1{илища оленеводов' па этих ма1шшинах логко окарауливать оленей и ушравлять стадом. 1ат*ие ма1шинь1 не нару90

-з]

$

.$,\$
Р11о, 2ц. сшегоход

- пезамени]иь|й помощник человока в ту|!дре

]шают ппочвешно_раститедьпьтй шокров. |[еропоктивньт
для
(евера и другие 'видь] трансшорта
1!а 11|!1ро|{их 1шишах с
переменньтм
подвесньт0
!{анатнь|е
давлением'
дорог}1
и т. д. Б последттше тодь] оле1{еводчес|{ие совхо3ь1 и колхозь| по11олнились 6ольтшим количеством ма1шин' ос}1ащет]1|ь1х радиосташциями.

труд оле}теводов.

Бсе это 3начите"пьно

облетчи.по

А все }т{е темт{ьт ра3вития оленеводотва еще недостаточ1]о вь1соки. Фдттой из шри!ти]{ такого неустойтивого шолов оленеводств0 является ухуд1ше1тио 1{ормовой базьт

'кония
оленеводства

Б

-

пастбищ.

пастояш1ее время суммар]|а'{ площа/1ь всех пастбищ,

пригодньтх д/|я вь1паса севернь1х оленей, составляет примерпо 322 млн. га' их 0ле1{е0м|1ость
от{одо 3 млш.
"',?,,.
Фактическое ж{е поголовье доститло- 2200 тьтс. голов.
|{о

подсчетам

в. н.

Андреева,

и. м.

|олосова,

Б. Б.

||ре_

обра:кешското [5], общая пплощадь олешьих пастбищ -на
\977 т. равнялась 49449в 000 га, шх суммарная емкость
около 3,5 мл:т. голов. [{ак видим' 3а исте1{|пие годь| площади паст6ищ со]{рат11 л'тсь ![ олегтеемкость умень1шилась.
Фчевь часто шастбища сокращаютсявре3ульта1епесо-

-

9!

6лтодеттия пастбищеоборотов' г{еревь|шаса л вьтбивания'
1ак, в }4урманской области по 1этим причинам за 7-8 лет
площадь шаст6ищ уменьтшилась на несколько ть1ся!: гек_
таров' ооответотве|:1но они3илась и их оде1{еемт*ость' 1о
л|е самое шрои3о1шло в 1{оми АссР, }1енецком автопомном
округе. Б северттьтх райо:тах ${мало-Ёепещкото авто11ом1{ого округа е}т{егодно стат{овится нешригодньтм Ал1 вътшаса
10-1Ёчо пастбищ. Б результате 3а шоследнио 7-3 лет
площадь пастбищ, шшреимущественно в туг]дровь]х и лесо'
ту}тдровь1х районах,

таров.

сократилась

на несколько

ть!сяч те!{-

]

Б то жсе время хоро1шшм11 р03ервами для рас1п-ирения
оленеводства обладаю1 тае}т{ньте районьт. [ак, в $арель-

ской

А((Р

имеется о1{оло

7-9

млн. га шастбищепригод-

территорий с оленеемкостью 30-90 тьтс. голов. Б тае}кнь|х райовах $омш А((Р и Архангельской области
мо)кно дополнште.]1ьно содер}т{ать ше мешео {5-20 тьтс'
т1ьтх

рас1ширение таеж{ного олет{еводотва

олеттей. |{ерспективно

в
и

!,антьт-$ансийст{ом, 3венкийском автономнь1х округах
особенно в Бурятской и 1увинской А(6Р, 14ркутской,

{штинской, (ах!линской областях' !,абаровском кр'ае'
[гарском ш 1урухаттском районах.
часть тунд' Растительность пастб'щ - т1еотъемлемая
|[оэтому ее
экосистем.
таея{нь1х
и
лесоту1тдровьтх
ровь]х'
экосивсей
природной
охра1{яя
пе*озмондно сбереть, не
стемь|.

вь!е растения и ра31]отравье' т. е. односе3онная фитомасса.
Рацшональттое исг{ользованио ресурсов раститель]того

окрова т{ их охрапа нево3мо}кньт без практического учета данттой зако'номер11ости в рас1|ределе11итл и возо6новлении р!1стштольт|оотш. 3та закоттомер1-!ость является основой
г

сезопттой смень1 пастбиш1 с т{ере1{0чевкой о:теньих стад

лето в северт]ь1е районьт тундрьт' а на зиму

в

г{'а

]1есоту1{д_

ру и о0вер1туто тайгу.
|{ри введегтиш паст:бищеоборотов и умеренном вь]пасе
ягельнь|е пастбища приобретатот стабильность, так ]{ак
!1ри эт0м сохрапя1отся сами литшайники и тем самьтм обеспечивается во3мон{ность для их отрастаЁия и восстановлошия пасз:бттш-{. }1аилу.1штий прирос1] да]от литпайнитсш вьтсотой 3-1+ см
до нескольких миллиметров в
- от одттото
год. Б э]]ом случае
пастбище мон{ет в0сста|_]овиться за
несколько лет. }}{тттенсттвгльтй вь]пас' вьтбивание шастбищ
и у|1ит1то}т{ение литпайников приводит к тому' что восста_
новленце ли:пайников задерж{иваотся на срок свь11ше
25 лет !тли н{е липтайники вообще не возо6новляются.
Ёапитан Биллингс' побьтвавший в ]![ечитменской губе в
1797 т'*, шисал' что горь1 средней величиньт покрьтты бель1м мхом' т. е. литпайни]{ом. Б настоящее ще время весь
!1укотский полуостров шочти пе имеет липтайниковь1х
пок_
ровов на сколько_нибудь 3нат1итель]]ьтх т]ространствах.
(редттее покрь1тие дитпайниками в тундрах полуострова
]!е т!ревьт|;!аот

!

-3%.и

*

(уровьте природнь1е условия пр_едопределятот бедность
(евера: небольтпое шо
растительного по1{рова $райттего

толь!{0

общуто фитомассу и еще меньштий ее ежсетодньтй
'',у''
пприрост. 3апасьт фитомасоьт ре3т{о падают в направле_
пии с !ога ]та север. 1ак' если над3емную рас'гительнуто

Ёа вьтбитьтх участ!{ах' ка1{ прав1тло' 11оявля]отся г{ре'косок'1'' пу1]]ищьт' злаки и друтие растеде всето травь1
1|ия в 3 авшс1,1п1тост11 от ст ет{еЁ1и ]1ару|шеп1тости раститель!{ого

сравпепию

с ю)кнь1ми 3она1\{и количество

видов растении'

массу в ю:к:той части арктической пустьтнтт приня1]ь 3а
100 0ь , то в арктической ту]]тдро на ее долю придется
в тон<ной (кустарнит*о2530ь, в типичной тундре
1483 и в редкоотойньтх ле_
вой)- 61+5, в лесотундре --в04,
сах _ 241+0о|о. Ёосмотря на общее уме!ть]те]{ио массьт растительг!ости к северу' зелень1х кормов (е:кегодно возобт1овляемьтх) в тундровой зоне не намного меньтше' чем в
редтсостойнъ1х лесах. Б арктипес19й и типичлтой тундре
Б:ке"од"' возобновляется 35-60% надзомной фитомас_
только 10%. в арктичес|{ой тундре
сьт' в северной тайге
эо0/о ее шрироста (2,4-$,;1 ц/га) составляют осоко-

'*''''
о9

-

Фхрана

паст:6итт.ц

ттас1.т,

дела. 1|е

бере:кное от}!о1ше|тие ]{ ним

это

птеттее ва}1{но восста11овить вь!горев1шие т{ вьтбитьте шасз.битт1а и повьтсить их продуктивность.

покро1]а ]{ 110т1ББ1 (рис. 25). }1о травьт ()трастатот па вьт_
битьтх ттастбищах нерез 5-8 ]1ет' распроотране1]ьт оши пе-

6ольптими т{уртипами, фитомасса трав йала. Б6льтшая

часть территорий пастбигц' где вьтбита растительность' по_

крь|вается пят11шстьт}{и ту11драми' на. которь]х пятна [1и_
нерадьн_ого. тру1!та' ли1шо}1нь!е рас]]пте]]ьност1,1' 3а|{!1мают

до 60-30%
9пьттьт по ус1{орен1{ому восстановлению липтайтттлтсов
тта вьтбитьтх 11 вьтгоревтших паот6ищах г{оло}кительньтх
ре_
{ [евор [альнего Бостока.

1!1.:

}!аулса, 1970, с. 288.
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1{руппь10 морь| по со3данию устойтгтвой кормовой базьт,
1широко испо/'ь3уя для этого больтлие возмо}1{ност{1 ме'|ио_
р'ации земель> *.

(

}(оневодство

в н1п:ей стране и за рубо:тсом
с[рос г1а кот-1скоо мясо. Ёа [евере мяс1{ое та6унпое_растет
кошеводство !|3давна ра3виваотся в "[кутии. |!одсшитано, тто
на т0ррит0рит{ этого 1{рая шастбищт:ьте и се|{окостть1е
ка:кдьтм годом

угод1,я т!озв(']{'11от доп()лнительно содерл{ать более 300 тьто'

и }(овест1'1 !{х общуло .тигс,;ггеттттость до 460
470 тътс. голов' а !1рои3водст'в0 !{от{с1{ого мяса д' 30 -

лотттаде1,|

','с.

тог{н в :тсттвой массе **.

(ледутощий путь рао!ширет!ия мясп0го 1{оневодства
это расшростра}те|{ие его г,{о всей тао:кной зоне (ибиои -тт

,(альттего Бостотса. ||4пготош1иеся

Р,до.25. старая дорога' по которой евдилп на деревяпнъ!х партах' 1пцрокие
легкио поло3ья 1(оторь1х не разру|цалп почвонпо_раотительнь1й покров.
нае3'{е}{ная в течоние м11огих деоятплетий дорога удобрялась эко1{ре_
монтамп ?кивотпъ!х и теперь' |!огда поездки про|{ратил!!сь' 3аросла пу|п|{цей. Фото в. в. уткина

3ультатов не дали. .1{итшайники растут оче]1ь медле1{по нес1(оль!{о миллиметров в г0д' в то время ]{а|{ травь] за

|{есколь1{о месящев отрастают 1{е менее чем на 20-40 см,
давая фитомассу, в десятки и сотни ра3 шревь1тшающу]о
массу литпайгтиков. Ёо олени могут обходиться ц без ли_
бь:ли бьт в достаточном т{оличостве зимне3е_
тшайни:сов
лонь]е корма' т. е. травь|.

?аким

образопт, ва:кньтй }{ом0пт

в

укреп]'о]1ии ]{ормо-

вой базьт оленеводства - это 3алуш(ение снат'алта силь|]о'
а потом и мешее вьтбитьтх участ!{ов оленьшх ::астбищ.
|[ерспектив11ь1мш травами д.шя этого п{огут бьтть осоки'
пу1шицьт' 3ла]{11. 3тш травьт 3апшма1от отром1!ь]е площади
л Растут ::а бедг"гьпх тундровь1х л()чвах'
Боостановив нару1шеннь1е т1 вьтведепнь|е и3 о6орота
паотбттща, мь1 повь1сим их оде}|еемкость пе мег1ее чем до
4,5-5,0 млн. толов.
3то будет больтшим в!{ладом в ре1ше1']ие ваакной зада1[, шоставленной хху съе3дом }{|{((: <Фсуществить
9ц

там

шастбс,тщ^

содер}1(ать н0 меное 600 т:ь:с. лоптадей и получать
"''й'1",'']
от них
е}кегодно по 50_*60 ть1с. т т{онского мяса в псивой массе.
?ретий резерв повь11пе1!ця шроду|{тивности коневодст_
.|]8 ._ 3то улуч|пе]]ше 1{ачества якутоких лотлтадой
путем
скрещ1!ва 1,1{ }{|}1БФ|[Б1х' т]ринадлея{ащр|х !{
раз1{ьтм от_
родьям. 3ффот*т та1{ог0 скре1цт1ва11и" ,^'ра:ка';гся прибавтсой :кт.;в01-0 1]еса :лошгадо|! -в '!]озрасто з-3,5 ,''' ,. 50-_
.]5 :<г. {!уз:опт о::бора 1}о3мо}{{]|0 вт,1ве/(е}1ие б',..'''!
!{исто1{()р.о/{[тт,{х яку:|.с1(их ;гт<.лт"тт:.т/цей,
"ру",}]
шп1е1о]щих вь1со.!у

х0л1{е 14|э-150 спт,

до 450-500 :сгского мяса.

0'о

160-190

,. ,'Ё -

с.лбхв:пт. :,ру7цгт
спг
/(ас'!] /(()!!0.)]|1итодьт{() .].ьтсяч'т тог1п ]{он-

Фхотгтичье-про}|ь|словое

хозя йство
]1очти ъс0 ]{0]!осс|!.т]ь1]ое простра!!ство [евера 11редставля-

ет собой

по[]10цо1111ь1е

оста]тутс']

и

охотничьи утодья. так'"'',

о'ш

]]а да;|екую перспективу: индустриальць]е

очагш вмес:ге с шригородньтми с0льскохозяйственлтьтми зонам-и в обозримом буду{9м ваймут' как
уж{е отмечалось'
тте более 3}9 торрлтториш [райтте"о бе,ера.
Развивая охотт{ичьо_промьтсловое хозяйство, мь| вовлет{аем в оборот та|{ие биологическио
ресурсь]' которь1е 1{и-

--.:-

...* $атериаль: )(!,! съе3да Ё||((. }|.: |[олиз'ттздат, |976, с.201.
**
11роблепгьт сельо|{ого хозяйства [евора.- тезттсьт т:1 Ёое!6юзн.
совоп{. по сельскому хозяйству €евера. Ёкутст*, \$77,т. |\.
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какими другими способами пе могут быть испольаованьт:
0с-оки' шшураститель}|ость водоемов' ветви кустарников' беспоавоБйц.', литпайники' сем0на и корпи .растений,
11очнь|х ,кивот}!ь|х' мы1шовид1{ь1х грывуЁов' Бсе это шревращается в великол@пные 1пкурки ондатр' пео|1ов' 6елок,
сободей' горпостаев' мясо диких оленей, атосей и т' д'
!!у:,'"п| была и будет паиболее ценной частью охот_
пичьей продукции. Фчень цепнь1 пух и перо диких цтшц'
особенно1аг|чий пух. [1ривлекате]1ьна такще мясная пропоотавляют ![
ду1{ция диких ,т{ив0тных. [икио }кивот11ые
лекарственное съ1рье: папты' ){{ир и печепь'
6 каэкд"'* тодом возрастает и эотетическое значение
,кивотн0го мира при общении человека с пршродой' |[ервоотешонпая роль в освое|{ии промь1словых угодии
и ресурсов принадле:кит коро11ным народам {евора, значительт{ая часть которых ванята в традиционныхотраолях
Фхота
хозяйотва
- олопеводстве' о_хоте' рьтболовстве'
обеспечивает до 50% дене}т{нь]х д0ходов населения' 3анимающегося промыслами. 3а последнее пяти]!етие- ^районы
(овера е)кегодно поставляли гооударству 59_58% пройысловой пу1шнинь1' в0._.^9-09о боровой дити, более 2тыс'т'
мяса диких копьттньтх [18].(тратетия и тактика охотничье-промь1слового хо8яи-_
отва дол)т(на исходить и3 численности экоплуатируемои
популяции: от соотно1шения количеств добытого 3веря и
ето е)кетодного прироста 3авшсит судьба ресурсов промь1спри
!|Р
папример' _е:кегодньтй
северо. Ёапример'
на (евере.
,кивотнь1х на
ловь1х
повь1х ,кивотнь1х
_е}{{е1'0д!1ь1д
п^-б северньтх
а^б^пЁ.'' олепей
апдпдй ,.',й,._пяе.
1о---220|"
зави_с_имоо
[0---22010 в зависимоот1
ооставляет
рост
от плотности пошудяции' 11алйчия кормов и т' д' Ёо если
ежсетодный промысел этих ,кивотных т!ревь1сит их ппри_
вообще могут
рост'"популя{ия оленей сократится т- оБиисчезнуть.
Ёа территории (евера о6итает болое 30 видов шу]цць1х
аверой. 3деоь |пироко распростра1{е11ы так![е ценнь1е промысловь1е виды? катс соболь, белка, посец' ондатра'

горно-

стай, лисица, колонок' заяц-беляк; встречатотся -также
выдра' норка' росомаха' рысь' ку1{ица'- речпои ооор_ 'у13
перБнислонпь1х видов первь1е [теть1ре обеспечивают 0олее

шуптнипы, добщваемой на (евере'
{о6оль имеет цромысловое значен_ие по 'всему а3иаттае'кному ёеверу (рис. 26, 27)' 1!1куркш атого
"*'йу
3верька пользуются высоким спросом и за 'рубезком' цень1
на них растут.

эб?. стоимости всей
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3а 197|_|975 гг. на фвере было ваготовлено 8,2млн.
беличьих ]|1курок. Фсо6енно много болки дй*''
щук
Ёкутокой АссР, в
крао' Р1ркутокоа-'' *'_"

-$распоярском
мовской областях. в
1977 г. :та ]1ейипградском ме}кдународном пу]пном 1{кциоце срещяя цена за белцчью 1ц]$рку соотави::а 2,63 доллара. Бсе вьтставлевные 105 т!тс.
1пкурок бьтли проданьт |22]
Б начале 70-х годов в не}{оторых райовах (евера наблтодалось уволичопие чиоленпости о}датры. э''''с!йо_
толъствуот о хороп:ей 'акклимати3ации 8верька' !!а]|1од1цего невапполненную акологическую пи[цу. [тали
быотро расти !!аготовки ондатровь1х йкурок. т''"й'
,,
по-сл€дн![е пять лет па (евере их бьтло 8аготовлено
3,7 млн. |птук.
.^_! }с,"*ом проходит добьтиа песца. 1ак, ва 797/!'1975 гг. промысловики сдали государотву з8о,4 тыс- йсцовь1х 1пку-рок. Фсповщыци районамй шесцовопо промыола
_$раопоявляю]гся .$,ку1ока1 АссР, 1юменская область и
ярский край. }1а .}1енинградском аукционе выстав]тенпь1е
4700 песцовых 1шкурок 6ыли распродапь, очень бйБ;.
|[о'словам ддректора пуптной йоп'ф# Бсесоюаног'
динения <6оювпу:пни_да> 1\{. [1аотулшенко [22|, песец продавался при активной копкурепции покупатедей и по 6ьтсоким ценам
в средцем 54,56 доллара за 1шкурку.
|лавными- промысловыми видами диких копытных в
райопах (евера сссР являются дикий оеверный отень и

'й.-

лось.

Ёаибольцлое стадо ди]{их совор1{ых оленей (450 тьтс.
тта ?аймыре' еще одно круппое ста^сосредоточен.о
'(,"".-!в).

голов)^

до (180 тыс. голов) обитает

в_.88кутйи

ь;;_

стоящ9е время обч'г: ппоголовье диког0 северного оленя
в (((Р превьтсило 800 тьтс. голов. Б свяви с высокой числев,}!остью дикий"северпьтй олень на [аймь:ре стал объектом]|{ассового промь1сла.

.1!ось

па

€евере распространен повсеместно' аа истундровой зовы. 11оголовье лооей на Фбь-!нисейскопт (еворе орпентировочно оцепивается в 75_90 тыс.
голов' в том числе в .$,мало-Ёенец}{ом автономном окоу-

1{^у|юче}{ием

*

в }'анты-1\:[апсийском _ 10_11
_ {0_{.0,5 тыс.' в 9венкии _ 20_ш
'"'",_'{"
тыБ..
па севере^ Ё(расноярско^го края 20_30
/
я*;;;-''
.60 тыс. [( середине 70-х годов общая ""'Б.,
численность лося
ва (евере сссР достигла 750_800 тыс. голов |1в].
* в.в. крючт{ов
у1
ге

3,5 тыс.,

?омоком 6евере

]

!

]

1

1

1
1

'{.'

[1; Ё-, Б'1, €.

%А'&,

[|[!]|]]]1]1]1]'!,

['_-13'7?:,

]

|'_--\

^^Ё-=--:

Рпс' 27, карта_схома совромевной 1|аготовки |пкуроп соболей
А. А. вер|ци|тппу)3

обитаемьлх угодий (по

о

|000 га

,_мепее 0,\; э*0,1_0,2; 3_0,23_0,32; 4_0,35_0,38; 5_0'43_0'46;
_
6_0'5_0'59;

1

0,в_0,7, 8_более 0,7; 9

ностъ ооболя заметцо сни}кет'а

в

-ю:кнее атой "р"в*ц"!'*"Ёен-

<*
Рцо. 26. 1(арта_охома раоцроотраце||шя ооболя (по €.
церу'

1,1[.

огвеву' в. г. гопт-

[{|1 в.; ца севере о|'а совпадает о оеверной границей леоов;
2_ п3олшрованпыо поцуляцпи соболя, обрааовавп1цеоя к.20-м годам )(* в.
в ре3ультате иотребле1|ия эверьков. €оболь тогда встреча]тоя только
в атцх мостах;
.3 _ оововныо места выгусков собопя (с 1928 ппо
!965 г. 6шло выпуще|{о
более 19 тыс. собопей);
4_'оовремевпая гра||пца распроотрапения соболя; ю)т{ная и северпая гра_
.'

шшЁмЁ

_

А. А. вершп|!ипу):

6_

гравица распроотранет'ия соболя в }|ачале

пицы ареала пример|'о совпадают о шадпцами }!11 в.;
па 1300 км отстает от 1тее;
отдельные микропоптляции п аабегц ообопей
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$опь:тньтм :тси!зотньтм на (евере принадле}1{ит второе
!
(после
пуш]нь]х) место в охотничье-промь1словом хозяй_
стве, '(-ка}кдым годом вов'растает объем 3аготовок атого
вида продукции. Фсобенно возросли 3акупк][ мяса дикого
северпого оленя. ?ак, только.госпромхоз к1аймырский>
в 1976 т. сдал государотву 11,7 ц оле]1ины.
?ретье место по стоимости в заготовках прод}'1{ц1{и
охотничье'-промь|слового хозяйства (евера., ванимает боровая дитть: белая и тундряная куропатки, рябник, тетерев'
глухаръ и др. |[ри этом в основном заготавливаются, белая и тупдряная куропатки. в 1974 г. промь1сдовики добшли 588 тыс. ]птук боровой дичи' в 1975 г.- 304 тьтс'
щтук [18]. в последнее вр8мя оильно сократились заготовки боровой дичи в [[оми А€[Р, 1'юменской и Архангельской облаётях и в Ё[расноярском крае.
Б вастоящее время охотнийьй угщья €овера осваиваются цемногим более.чем на 50%'
€ ивтенсивнь1м ра3витием промь|1|:лецности па (евере
удельньтй вес продуктов охоты в валовой и товарной продукции северных районов значительно снизился. Фднако
в некоторых райопах, папример в _3венкийском автовомн0м, округе' он составляет более 100/6- воей валовой и более '/, сельскохо3яйственной :тродукции. |{ри этом следует иметь в виду' что промьтсловая шшу]пнина' пернатая
дичь и мясо диких }т(ивотпых реализу1отся по ценам 3начительно ниже роаничнь1х' а мяоо доматттних 'оленей и
крупяого рогатого скота _ по цепам' вдвое шшревь||шаютц'{м ро311ич"т..
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Рпо. 28, схема раопрострапевпя дп'!опо совердого ол€ня (по А. А.'н{варо_
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п растущая чиоле!тность олоной, обеопевпвающая возмоя{_
"['-высокая
вооть инто'!оивного промысла яа ба3е специализировацвь1х или комцдеко_
п!Ё{ ховяйств; .т.| _ более нивкая' отабильная иди немного увеличиваю.
щаяоя ч1!оленвооть оленей; здесь вовмо}кно развитие слортивной охоть1
1|а дикого оленя и лим_итировав|тый промьтоел его для }ту)кд меот|{ого
1(оренного ваоеления; _т-т'
}|евыоо|{ая чиспеттность олоня' ймеющая тепдо|'цпю к оокраще1|ию; поголовье }|!ивотньтх необходимо охранять; местами
во3мох{ва регламе1|тированная спортивная охота; .[1/_малочиоленпые
оокращающиеоя популяции-по
периферии ареала распроофанен'1я д14'к!!х оеверных оленей ]4 в изолированнь|х популяциях; необходима строгая
!эхрана ,*{ивотных; у_ю}т(пая- граница ареала дцкого совер||ого. оленя
.-в хтх в: гра]|ицы дома]]1него олоп0водотва 1{е оовсем совпадают с ареа-

].дом дикого севервого-оленя: юн{ная гравица доматцнего ол€неводства
боль:питлотве райовов проходит па 100-300 км оеверпее юяхпой грапицы
'.в
'ареапа

дикого оленя

,1|;"

$
[,,

:&

!01

'

-ч'8:

Ашклпм0тп30ц!|я овце6ыков

}[сключительно волико апачение охоть1 для коренного
населе!ия 6евера. (реди охотников прео6ладают эвенки'
долганьт'

нганасаны?

ненцы'

ханть1'

манси'

кеть1 и др.

(50_800/о и более). 3ти вародьт 3]1ачительную часть
охотвичьей продукции испбльзуют для удовтетворения
собственных ну}т{д. [апришер, водоплавающая дичь потребляется на 100%, боровая дичь и мясо диких копытпых_на 80_959о. Б последнее время на }(р1йнем 6еворе
сильно возросла ррль охоты как отдыха для населония.
3а период с 1959 по 1970 г. городское паселевие коренных народов [евера увеличилооь вдво0' а сельское _
на 700/о.'Фднако по-пре'1{нему свьт1пе 807о коренного населения 6евера про'кивает в сельской моотпости. Ёесмотря на неив6еэкньтй процесс перехода чаоти коренных
:жителей в промы1пленпость' больптипство их и в будущем останетоя в оленеводстве и в охотни({ье-промь1оловом хозяйстве.
1![ноголетняя практика пока3ь1вает''что кореннь1е )кители споообны более эффект'ивно исшоль3овать биолотические.ресурсы тундрьт п тайт||т, чем приез}кие. 1акое дифференцированное направлевие в распределении трудовь|х
ресуроов (евера следует' очевидно' считать вполне оправдан.ным и па блиэтсайтшие 10-15 лет.
|[ерспективь1 ра3вития охотничье-промь1слового хоаяй_
ства на (евере хоро1шие. Б настоящее время и в обоаримом будущем более чем 10 млн. км' севернь1х 3емель останутся не3атронутьтми промь1111леннь1м освоепием и ,ва
этой огромной территории могут о}|п{ествовать все дикио
)кивотнь1е' в том числе и те' которые являются о6ъектами охотничье-промыслового хозяйства. }{о для атого необходимо сохрапить природньто экосистемы на огромной
территории 6евера. |!оатому проблема охра!{ы природь]'
в чаотности охотничьппх угодий, играет' на (евере первостепенную роль.
1|1ироко'раопространонное мнение' что 1тромы1шленпое
освоение (евера исключает развитие охотничье-промь1олового хо3яйства, отшибочно.- 11ри р&циопальпом подходе
охотпичьи угодья не будут нару1пены _ в атом пет объективной проиаводсцвешпой шео6ходимости.

10а

Ёа сов0тст(ом с0в0ре ёсть огромвь1е пространства арктичвоких и ти]тичнь1х тундр''пе пспольауемЁте ни одним видом копь1тнь1х травоядцых }т{ивотньтх. 6юда заходит ли1шь
совервый олепь' да и то на очень короткий летний\период. 6 экологической точки 3рения' эти тушдры представ}яют ссбой овободпую ркологитескую й"Бу. ёу#*,р''"
цлощадь ео огромна _ о1{оло 7_7,5 млн. км2. ,(авно уэке
советокиё у.|еные выскавь|вали мыоль о возмо)*{нооти и
нео6ходимости акклимати3ации овцебьтков и рассе!тения
их ца атих арктичеоких просторах.
Фвцебык _ крупное копытЁое ,кивотное Арктики. Фп
хоро1цо приопоооблен к экстромальньтм условиям обитапия' довольствуется-скуцць1м растите!:ьпым кормом. Бес
}кивотн-о.го ' р^ав^ен 2д0_300 к!', паиболоо, крупных самцов _ 500-600 кг. [ело компактпое' па 3агривко имеется
горб, конеиности и хвост короткие. €амцьт й самки обладают иаогнутыми оотрыми рогами. Фвцебык покрыт темпой густой 1перстью' которая на 60_80% соотоий из подпу1пи. Фсть длинпая _ до 60_90 см, сБисает по бокам
тела почти до 3емли. [11ерсть и мясо овцебыка отличаются
высокими товарпь|ми качествами.
Фвцебыки
отадные ,т{ивотные (рис. 29). Фпи совер1пают не8пачительные кочевки' питаясь в основном травяниотой и куотарниковой растительпостью тукдрь1.
Б недалеком про]плом овцебык был :пироко расселе}{
не только цо америкапокому и овра3иатокому (еверу. Фднако в наот0ящое время коревпые популяции овцобыков
поцвидов оотались ли|пь в Арктитеской $анаде
{!$
(9*]-83' с.. -:) и северо-восточной гро",!"!й" -(?б;:
83"30' с. ш.).^}_1х числепвооть' .''
яа о{|т4
'цеп*|е
на примерно 30 тьтс. голов.
".,-|"'[1о мнепию Ё. }(. 3ерещагина'
_человеком1{а северч 1аймьтра овцебьтк был унитто'кон
200_300
!''"д.

:

€

этим

можпо

соглаоитьоя1

_ они не

еслц.

,.'

учесть

одну

особе;";;

убегают от 6рага, я йринимают 6ой.
волк. Фвцебыки йо ,ремя опас1!остп
выстраиваются перовньтм
1{ругом (рис, 30). Ёрупные
вворц''выставив вперед рога' располагаются по перймотру,
телята _- в центре. 0то хоротшая защита от волков и пре_
ми]пень для человека.
'{расвая
Акклимати3ация овцебыков па варубе:кном (евере на'
овцебыков

|лавнь1й их враг

'':.'

.;
,:! ,
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чалась около 30 лот 1]ому на3ад. }1{ивотттт,те бт,тлш 3аве3е;;;";-й""цито, 1'{орв."'й' ис,,шдщю' на [11пицберген 11
л'',"*у - райо!тьт, Б'.'л,"'''о"т*и доступ1{ь1е дл'[ обитаниял
этог0 вшда. !1аще всего на }10вь{е места вавози]!и телятсеголето[{ шл1д м0додь1х (до годовалого возраста) овцебьтков. |[оътачалу (новоседоз) содерж{али в заго}1ах' шотом

|

вь1г{ускали ]{а волю.

гт. в 111вецшю из Босточной [ренлапдии

Ё дэоо-сэ01

заве3'|ш 1пеоть те]|ят_сеголетотс. Фднако сшустя два года
овцобыл*тт здесь погшбли, заболов острьтм восг[але11ием
.]!

('г

!!

!{

Б

х.
Ёорветтттл

овцебьттсов

|9)4г.
в эту страт1у

ная о

вьтпуокали

мт{отократно?

начи-

[1оследттше ттобо::ьтшие партии бьтлш доставше-

Б нанесколь|{о
вероят1!о'
дестоящо0 время таш{ сохра]1пдось'
!1ь1

сятков
---

в

191+7-1953 гг.-(всего 27 голов)'

эт11х }|{ивот1{ь1х.

д".''*д,, (1929 ш 1930 гт.)

овцебьтт<ов заво3или

в

14с_

шогшбли' Ёеуда,'й"'. к 1о32 т. все [4 телят-сеголетот*
1{ак и в 11]ве_
в
}}4сландши'
овщебьтков
чу ак!{лимати3ац!1и

1{лиматом
ци14' спецшалисть{ объяонятот мят1{шм влаж{ньтм
5-_овцошз
стадо
г.
ттебольтшое
{97{
Фдттако в
Б"'*
"'р*,.
Ёорвеиз
в
11|вещшю
тлересолшлось
бьттсов
"^*'""''''"ль1то
['ии ш дая{о
дало по:1'омотво.

Рис.29.

Фвцобл,тлстл

:ла !:т:!мьпре. 15-п{еоя.'ш1е телята пр|| в|1де.]о;шовека

затлялтт оборо+лт]те:[]ь1{у10

поз1{! (!1|о

в

{929 т. овт1ебьтктт (|7 голов) бьтлш вь!г|ущонь| }{а
}[естньте условшя от{азались благошриятньт111шицбертетто.
_их
о6штаттия и к концу 60_х годов числен|1ость
мш для
на 11[шищберге{1е доститала пршмерно 150 голов'
''щЁб,'*'"
в 1930 г. в райотт Фербенкса (Аляска) из |ренландии
бьтло доста''е'й 34 молодьтх овцебьтка. Ёесколь;*о лет
н{ивотнь1е }|акодились в затоне; в 1934 г' от1и далш первьтй
пр.шплод'
-

в

{935-1936 тг. 34 овцебьттс бьтл вь1пущен на

о-в

Ёуттивак в Бершнтово1\{ море. [[4тттродукция про1пла успе1п_

нему сттособствовали благопрттятнь1е |{лшматические'
"о,
1{ор}[овь1е усдовия 1{а острове 1{ отсутствие х-ищг1иков'
с'1935 по" 1973 г. числен|1ость отзцебьтков на 1{униваке
уволичилась с 31 до 530 голов [42]. |[ошулящия овцебьт-

'-ы_

\

к0в 1{а Ёуншватсе ш0слу}к.шла !1сходньтм матершалом для
и в северрасселег1ия э:г|1х н{1{вот1{ь1х на других.островц
'ной

.тастут Аляоктт
всего в шяти рат'|онах. Б настоящее
врештя в овя3]11 0 1{едоста'!'ко\{ корш{а и деградацтлей пастбшщ аштертт1{а11ск}1е 3ооло1]и предл.ага1от ^огранш-чить остров-

-

,,уто :тойуля'!.(шю овщсбьтков, оставшв 300-500 голов'
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Рио. 30. 0вцебътки }1а 3имном пасФбил:1е вь:бшратот повьт|пепнь1е
рельефа

о

неглуботсим

сн.}гом!

где лог|]с раскапь!!}ать

корм

участки

[.

1енера [43], овцобыку-самцу в сутки нео6ходимо 15,4 т сухого'корца_ на
1 к| экивото веса' самке _ |3,| г. [(ивотному весом 300 кг
тре6у9тся окодо 4,'| кг корма в сутки' }1(ивотному в
600 кг _ бодее 9 кг. 1[ак известЁо, езпегоднь:й при-роот
фитомасоы в арктичеокои тушдро колеблотся от 0,5 до
7'ц|са, в подвоне типичных тундр _ 11_20 ц/га.
1яэкелым периодом для овцебыков является зима'
о6о6енно многосне'кная. Фвцебьтк' имоя короткие поги' мо,]{ет вь1капь1вать корм и3-под спега глубиной не болое
25_30 см. []оэтому лимчтирую'щими для овце6ыков яв'
]д.8,}Ф1€! 3импие пастбища (рис. 30).
}1оходя из этого' попробуем раосчитать возйоэкпую тис.,1ен}тость овце6ьтков, которь]е могут быть расселепь1 в пусэующей а]{ологичеокой нип:е советокой Ар-ктики. Будем
считать' что в тундрах средний шрирост фитомасоьт на
1 га равняется 5 ц' хотя оЁ' как пока3ано' значительпо
вьтше. ||римем так}ке увеличенную цифру сутотной кормовой нормь1 ш|я 1 овцебыка _ 10 кг сухого корма или
20 кг сырой'фитомассы на паотбище. Б этом случае в
год ему потребуется 7320 кг фитомассь|' т. е. од1|ому ]кивотному нео6ходимо около !.5. га пастбищ. Ёо к концу
зимы вследотвие накоплевия снега в пони?т[ениях доступ'100/о пастбищ' где
1|ь1ми для овце6ьтков остаются только
глу6ина снега но превь11пает 25_30 см. 3начит' вьтчисленную пплощадь пу}кно )величить в 10 раз (15 га\10:
:150 га). [1рибавим к этой цифре для наде)кности еще
150 га и пполучим 309 га паотбищ, которые потребуются
11о растетам канадского уче}тото

овцебшку.

11лощадь арктических и типич[!ых тундр' в 6оветском (оюзе, во иополь3уемая оленями' равняется 1 _
!.,5 млн. км2, т, е. 100-150 млн. га. [аэтсе если исходить
ив 1ф млн. га' то н'а этой территории мо'кот обцтать по
менее'300 тыс. овцебьттсов. [1ри доотшкении такой числен_
ности е'т(егодно мо2т(но будет изымать количество ,кивот]тых' равное годовому приросту (около 100/0),* 30 тыс.
овцебьтков. 0то будет оущественпь1м вкладом в развитие
акономики и ховяйотва }(райнего 6евера.
$ромо со3дания и восстановления природнь]х популяций овцебыков' в €1]1А и }{анаде органи:}ованы государствевпь1е и частпъ1е фермь: в Фербепксе, Бермопто, 3дмонтоне и АР. по разведению этих }кивотнь1х с целью
шшолучения ' от пих ценпой шероти. Фт одного овцебъ:ка
106

3 кг вБтсококачеотвенпой тшорсти,
которой отоит около 100 долларов. (чесьтва?мая
од{егодно тперсть.одома|цпенных овцебь:ков идет яа размо}кно получить свы]цо

1

кг

личные-и^вде-т:шя (в частности' для му}кского свштера достаточно 150_200 г такой птерсти).
1аким обравом, е'кегодпо только 1ц€рсть одного }кивотного прин.о_с_и{ фермерам, ра3водящим овцебьтков, доход
че мецое 1000 долларов' а как.и3вестшо, овцебыки :*сивут
20_25 лет. }(роме 1шерсти человек мо}кот исцоль3овать
мясо' 1]]курь1' молоко овцебыка, т. е. одома1шнивание атого
вь1годно и рептабольпо.
'кивотного
Фгромпьте арктические проотрапства' пригоднь1е для
обитания
сотеш ть|сяи овцеб*ков'возмо;кностьиходома|]|нивания по3волили 11ачать опыты 11о ак1{лимати3ации ов-'
цебыков и в (оветском (оюзе.
первого эксперимепта стал восточный 1аймьтр,
--^}1естом
:п,
правобереэкье , р. Бикады, впадающей в оЁ.
!5' "' Б геоботаническом
1аймьтр.
отно]цении _ ато юж(ная о}(подзоны
арктических
тундр.
раипа
]]-ов 1аймыр:-од4в шв крушшпь1х тундровь1х малоосвоеннь1х районов сссР, :соторьтй по своим экологичоским
условиям явдяется наиболее подходяп1им районом для.
а]{климатизации овцебыка. |!редпойагается, йто,с его интродукцией и дальней:пим расселением не только обогатятся тундровь1е биоцепозы, но и полвое будут исполь3овань1 мапопрбдуктивнь1е растительные ресурсы арктиче-

ских

]широт.

}спетц:тая ак}{;,]иматизация овцебыка будет иметь боль_
]доо научное и хозяйотвенцое 3начение. Работу по акклцмати3ации поручено вестц Ё,аунно-исследовательскому
и||ституту сельокого хозяйотва (ниисх) !(райнего [еве_
ра' располон{енному в г. Ёорильско.

- Б на.!але сентября 7974 т. ив северной части
о-ва
Бапкс -(}(анадская Арктика) -бьтла доотавлена ппервая

партия 15-меоячньтх овцебьтков (6 самок и 4 самца). ра*оны отлова и. выпуска л0'кат т|римерво на одной 1пироте
в подвоне арктических тундр (около 75" с. пл.). }(анадёкие
с1тециалисть]' сопровож{дав1цие ?кивотЁь1х и присутствовав]шие на месте их вьтпуска' отметили? тто право6ере3кье
р. Бткадьт по кормовь1м условиям богаче о-"а Банкё.
|[ривевенных. }кивотнь1х первопачально шшоместили в
ивгородь шлощадью 95 га. [ля них бйло завезепо 10 т
'сена _ аварийньтй запас корма на случай многосне}кья и
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ам0риканских овцобыков на порвом. этапе- акклпмати-

гололедицы. Ёо новоселы успе|пно переаимовали на мостцых кормах.
Бтойая партия _ 40 овцебыков прибыла' к Ё?}1 Б €@'

р.д"!Б',!р*,Ё д9ть

_г.^с

о-ва Ёунивйк

3ацши.

Америка'{скиев3ять] и3 пер0уплотвеншой,
'кивотные
гепётичоски осла6ленной
популяции' с пойи:конной, йцвпестойкостью: климатические условия на о-ве }1увивак
монее }1{еоткие' чем на 1аймь:ре. Ёеудатно выбраньт и
сроки передачи и перево3ки овцебыков. }1{ивотнь1е 3аво_
3ены в более суровые природно-климатические условия _

(сшА)' р''*9*,;

экенного на 1цироте'60". 1-[олови11у шривеЁеннь1х и3 с|шА
,|(ивотных доставиди па 1аймыр,*где уэке находились ка||д_"йй! овйеб,'ки. Фстадьньтх !авеали }|а о-в 8раттгеля'
?$ивотньте ваве3ены с целью со3давия п!и!о[нои по:

пуляции..

на

из -€убарктиц9

15'. севернее

'их роди'" \{осто вь11туска окааалось
о. Ёунттвак.
пь1
-|[осле
*р"'к''ре.,епното кара!1тина в специальной ивгороди овщебыков вь|шуотили во вновь построеннь1и 3агов
470 та (нц одного }кивотного приходилось
площадью
'23
га огоро}кенных пастбищ). с самого Ёачала зы'*''' овцебь:кй с о*ва Ёунивак велп ое6я беопокойно,
шус'ка
к'р*"лись' пь1тались ра3ру[пить 3агоц; бьтги'олучаи
'!,о
, еодцокра'ньтх побегов трех варосль1х оамок. [(ак видно,аморика}{ские овцебьтки трудно перенооиди новь1еусловия
обиБания. Фб атом свидетельствоваг и затявув|шпйся период ли}тьки }кивотнь1х' шри3паки которой отмечались
да*ке в октябре 1975 г., т. е. чере3 пять 1!1есяцев после'
начала линьки.

'

йа6люденшя сотрудников }114}1([ Ёрайпего (евс!ра
за совместно пасущимися канадскими 'и а}1ериканскими
овце6ыками показали, ч)то }ерч9 в9ццт се6я спокойно,
делают боль:пие к0шшапиць1 (до 100-2ф м'), летко добы'
Ба!от .корм и8-под. онега; вторь1е ,ке_больп1е време1|1?':
тратят ка перемеще}!ия' коп,ан]1цы у них мелкие,'разброоав':
н_ые. 3амечено, нто амершканёкие овщебьтки часто вообщо;
ва копаницах канадских собратьов.
кормятся
'3а первьтй
год акклимати3ации американских-овцебы_
ков Ёа 1[ймыре погибло 30% экивотньтх (6 голов). Ёо да:же
в еотественной популяции, на о'ве Ёунивак'- еж(егодная
смертностъ овцебьтков и сейчао составляет ?5^!,, а в пе}{0торь!е тодь| то'!ько молодняка тибнет до 40о|о- и больп:е
|42, 43|. 3арубезкньтй опьтт интрод$к:щи. овцебыков п_оцззь|вает' что отход }кивотных нередко достигает ^1900/0
(Ёорвегия, 1'1сландия). |1ри вольерпом содер'кавии 34 оъцебь!ков в районе Фербенкса у}т(е в 1тервыо годьт погц6ло
29,4010 ,кивотцых.
(ейчас у?1(о мо?кво ука3ать на главные причинш отнооительно вь1сокого отхода расселенных на 1аймыре

':1'.

$11
{м.;

-

(юэкной)
в Арктику, из феноЁогичес:сой
воопы. на- Ёунивако_ (середина айреля)^-в
по3днюю
_вромя
зиму (па Бикаде _75' с. 1п. _ в это
еще сохраня_было
ются вимние усл0вия) . 3авозить :тсивотных ну}т{но
осенью' когда они ваиболее уцитанвы' а фенологичестйй
11ерецад значительно монь1ше. Фвцебьтки после 8имовки
были ослаблены' истощень1. йх отлов на мото}1ар;т9] Ф
помощью
-т|летках сетей, передер)кка' транспортировка в узких
цривели к дополнительным фйзиологитёским
'порегру3кам' отрицательно отравив1пимся Ёа ходе адаптации атих ,кивотнь1х в новь1х условиях.
Акклимативация канадских овцебыков с о-ва Банкс
-проходит
менее болезненно: сроки перово3ки выбраны болео удачно _ осенью' после летней наэкировки ,кивотнь1х'
!]еревезо}{нь}х }! тому ,т{е и3 очець суровых природных
условий ра3Ёых мест в более мягкие условия арйтйтеской
тундры.
. €отрудники }1Р1.?1({, $райнего (евера е'т{егодпо растур$ют площадь огора)|{иваемых пастбищ, которые зи^мой
1978 г. составляли примерно 2 тыс. га. Б ото ,$"'я
6ь!ки выпаоалиоь
;'.;;;; йр'й1-""'м участко'"цепло"; }!1
ща4ью более 700. га.
зиму им^аавоаитоя сено_обыч*
но флее 10 т, комбикорма' тр|вяная мука.
А"е зттмы (1976_[этт тт'!9'?т_л9й8 гг.) овцебьтки пе'фнесли *оро:шо. [оть оопования падеяться' что дальней;|цая их акклимати8ация пойдот 1!ормадьно
и эта группа
'}кивот}1ых станет. исходпой д,' оу1уй.й
Ёь]
пуляцпи. овцебыков па 1аймыре. Ёйкость "р"йБй""7
Ё'"'ойй-т"йшыра' пе испо_льауемых соверным оленем' по3воляет выцасать здесь 40_50 тыс. овце6ыков. Ёа 1аймыр. , **
8рапгеля от овцебыков получо}т пришлод. ||осле
'-].
1'й
яачнется остоственньтй прирост стада животных'
''!Бчасть
'йолодых овцебьтков буду' одбирать
.для одомащнивания
и ра3ведения уя{е }{а специальньтх фермах п-ва 1аймьтр.
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зАповвдники и 3АкА3ники
нА кРАинвм свввРв

|1ринципьп вь1деления
охраняемь1х террптори

1л

}{ак говорилооь' 3апретные д!тя охоты и рыболовства участки бьтли у}ке у охотпиков общинно-родовог0 строя-, }[а
таких участт{ах накашшливались промьтсловь1е }т{ивотнь1е'
которые обогащали окрестнь|е угодья.
Б феодальном общеотве выделялиоь территории для
охоть] царственнь1х особ.

в ху Ё. на окраинах Русского государства создава]1ись так назь1ваемь1е (3асечные леоа) - охраняемь]е
укреплепнь1е полось1' которые 6ътлтл ппрепятствием для
ю}кньтх кочевников' делав1пих набеги на русскио земли.
о тех событиях.
1ульскио 8асеки
- память
|{етр 1 охранял
массивь1 ценнь1х лесов' которь1е давади материал дця строительства кораблей русското флота.
3то были корабельные рощи.
в хх в. больтшинство заповедников в нашей отраве
со3давалиоь с целью сохрашения погибающих ценнь1х промыоловь]х }1!ивотпых' редких растений' минералов' природ}|ь]х объектов - гейзеров' водопадов' ппещер и т. д.
}1агример, Баргузинский заповедник бьтл органи:}ован
для сохра}1енпя л спасения соболя, Боронеэкский-_6о6РФ3, !,оперский-выхухоли' Ёавказский_горных ко-

пь1тных }кивотць]х' Ёашдалакшский _ таги, Асрраханлотоса' рьт6' птиц, }1льменский _ редких мивера.
ский
лов' }{ивач - водопада одноименного названия' на о-ве
Брангеля
бель:х медведей, колопиц исчевающих
- берлот
и т. д. 11овсоместЁо во3никали 3аповедно-'
белых гусей
9хо!Бпчъп и лесо-охотничьи хоаяйств*.
(титалось, что 3аповедники дол'кны бьтть и местом
отдыха людей на природ0. Ёеудивительно' что в паи6олее населенной европейской чаоти сссР паходится шрим0рно две трети запповедников' о9тальные * в. среднеазиатских ресшубликах и 1{а [альнем Бостоке. Ёа огромной- эке территории авиатской части сссР _ от ){'рала до
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1ихого океана (исклютая ваповедник ва о-ве Брангеля
и $роноцкий _ на во0точпом шобере:кье }[амта|ки) - нет

ви одного 3аповедника. |уотота ра3мещевия ааповедпиков
прямо ]1ропорциональна плотцооти населевия.
'(уществует мнение' что заповедники
дол}т{}|ы 6ыть
э,талонами природы. 3та идея осо6енно актуальна сейчас'
в эпоху даучно-технической революции' когда во многих
районах 3емли от первоначальной дикой природы почти
ничего ве осталось. 1ак, мы у}ке никогда не увидим и
не увнаем' каковы были ковьтльные степи с табунами диких лоптадей -- }&!п&нФв ц стадами могучих быков _
туров. .}1юди истре6или этих степных ж(ивотвых и распахали отепи пре'кде' чем и3учили их.
Равработка теории аталонов природы начата в работе
в. в. [окутаева <Русский черно8ем) (1883). ,(окутаев
дока3ал' что шшолное по3пание почв вовмо]:кно долько при
условии ив)дте]{ия их на ше тронутых человеком целинць1х )дгастках' оохраняв1цих т|ервоначальнь1е свойства
червоаема.

Ёапомвим' что'заповод1{ик1{
31Ф )д!астки территории'
естественном
состояпии весь
природпый ком]тлекс. Фни навечно иоключаются и8 хо_
вяйствевного обихода *. 3аповедание вемель
это особая,
государстве:*пая форма их испо]]ьзова1{ия в интересах паотоящого и 6удуц'1 поколепий людей.
3акавпики _ ато участки территории' где зако}{ охра}1я€т только часть природного комплекса: }кивотных' растительность' горнь}е богатства и т. д. Р1авестны вака3пики ботанические (лесные, степные' болотпьте), геоло!"ические' аоологит1еские' озерные и т. д. Фни могут быть
поотояшпыму!. л'лт. времепными: в'пих постоявно или временно аапрещаетоя испольвование тех или иных природяых ресурсов.
Б уоловиях нет1рерывпо возрастающего антропогенного воздействия па природу существующие формы охраньт
отдольных компопептов и1!п" объектов природьт (:кивот_
пых' !шипералов' водопадов' раотений п т. д.) у:!те недоотаточньт. Ёаодало время комплекст1ой охраны биооферьт
как одипого целого _ как средьт обитания человека.
Б последнее время учень1е всо чаще говорят о со3дании

на которых сохрапяется в

-

-

$}ъ;,ч-1?#!'3?}?]Ёольцых

актов <Фхрапа природыя' й':
!|1

!.']в

в€емирпой соти биосферных 8аповедников' в которы]!
6удут оохраияться целые экологические сйстомы, ъое
многоо6равио генетичеокого фонда растительвого и ,кивотпого мира и проводитьоя научныо исследования-по
проблемам охраны окру:кайщей природной среды. 3та
гра}{диоаная работа разворачивается п0 ме:кдународвой
|трограмме <{еловек и биофера>, равработанной по ини_
циативв юнвско.
Фдна иа главных вадат биосферпых вап0ведников _
контроль и оценка состояния биосфорьт, а так'ке прогпоа
ее и3менений в связи с усиливающимся вовдействием че_
ловека на природцую среду. ),['чень:е считают' что цештраль]{ая зона биосферньтх ааповодников дол'цва быть
удалена от источников антропогенног0 защя3непия па.
50-150 км. Б ней 6удут проводиться наблюдонРя ва 6иологическими о6ъектами, атмосферой,
водой, . шочвой.
_
[{ентральную вону' являю]щ[юсЁ ообствен}!о эталов0м
природы' целесоо6разно окру}кить переходной (6уфершой) вопой с ограничеппым доппуском по'оетителе*. фйо}ья,
самая вне1пняя зона, будет считатьоя утебно-демойстра-

родь фитом&сса' которой д/таютоя травоядные' в сотни
и тысячи ра3 превы1пает массу самих ясп6отиых. 8 суровь1х уодовиях тундрь] фштомассы мень1це' ч0м в лесотувдчем в тайго' и т.д.
ро; а там в свою очер6дь-.й€ЁБ111€;
3натит, по море продйинсония па север количество травоядных и хищвиков ца единицу площади тоже будет
умевь1паться. €ледовательно' в тундровой зопе пл0щадь
для равповеликого количества хищ}|иков будет 6ольтпе,
чом в тайге' а из этого'следует' что и территория ва11оведников _ саморегулируемь1х экосистом _ в суровых уо_
ловиях.долэкна быть больтше, чом в менее суровых.
|1римерно к такому ж{о выводу при1пли охотоведь1:
ра9мерьт промысловь]х хоаяйств по мере удаления п&
север дол'|{шь1 увеличиваться в связи с умень]пением биологичеокой 11родуктивности природнь1х воц. 1ак, в ю'кно:
тае:кной зоне промхоаы моц[т им0тьплощадь 2_3млн. га,
в среддетаеэтсной 4-6 млн. га' в северной тайге, лесо" тундре' тундре _ 1{е мене8 6_8 млн. га
[28, 29].
}}4звестно, что одни и те }ке видь1 хищников в тупдровой во}1е контролируют 3начительво больтпие участки'
вом в лесной. }1апример, в лесной воне гне3да соколовсапсанов располо}кены одно от другого в 3-5 км' а в
тундровой _'в 15_20 км. 3то
годь1'
- в благоприятные
когда много грывупов' птиц. Б нё6лагоприятпые
жо годы'
!{Фвторяющиося каждые 3-4 года' хищяиков на едипи_
цу площ8дп стаповитоя мень1це' участки' которые они
контролируют' уволичиваются в 5-10 раз.
, Раочеты покавыв&ют' что тундровые заповедники _
эгаловы самор€гулируомых акосистем' д0л)т{нн 3анимать
пдоцадь около 10 тыо. км8 (йли ! млн. га) [17].
,
Фсйоению ];орритори.ш должпо пред1шествовать выделе_
;;'цио ваповодвиков д з&каациков.

ционной.

1ерритории-средней полосьт' индустриально развитой
и глубоко прообразованшой человеком' 1точти но отвечают
этим требованиям' зато районы (евера являются !!0}€00€}{:
тивньтми для создану!я ое|в. заповедников' в том число и
6иосферпых. [{алые площади' аанимаемьте вдесь промы]шленными очагами' и больтпие расстояния ме:кду ними
соадают хоро|!1у}о основу для организации 3аповедпиков'.
удаленпых от промы1пленпь1х о6ъектов на десятки .и сотци километров.
. }|о эталонами природьт заповед|тики могут стать в том
сл)д!ае' если будут

ванимать

вначительпые

террцтор||п

у!

являтьоя саморегулируемыми оиотемами. |{ри определепии ра3меров таких ааповодников следует исходить ив
число11ности хищников' 3анимающих выс1пую ступень в
аколог14ческой^пирамидо. }1х оптимальное число' допуодишт, 50 или 100 пар од}1огю вида' !!аселяющих
ную 1тлощадь' и дол'кно 6ыть ооновой для далйпейтпих
''р.|*,Ёйрасчетов площади заповедпика как самор€гулирувмой
акосистемы. Бев хищников природная система ]{о мож(€т
стать сам0ротулируемой.
с.
4{" пх прокорма необходимы травоядньте }т{ивотпые.
.1[х обьтчпо в Аесятки рав больш:е хйщников. в свой оче_
!!2

,(

Раамещепие влповедни*ов ш закавников
иа [(райнем [овере

' 8 связи
с ф:паико-гвографитескими отли!гиями природных
провцвций (овора на:пе4 страны целосообразпо организо1;
врть ааповедники в наибодео крупных и3 пих: на вооточ_
"
па севере 3ападной, 1]енщальпой
;; воевропойском_€евере'
8осточвой
и
€
бири'
па
крайпем севоро_восток6 Азии.
т'
-$
];$. }(роме ваблюдений по о6щей программе' у на3кдого аапо};фвёдпика есть овоя специфика паучнь1х исследовапий,

$#,,.'
|,:1

.},-т

.{ц:'

&!

1|3

о'6условленная географитеским. поло}кением, особеняостями природы
Б з|по,од"иках на }{райнем 6еверо исоледовапия '*{елательно 11роводить шо едипой <<северной>> тематике: рцвработка методов рациональ11ого исполь3ования лотних и
з"м""х пастбищ оленей и изучен]|е 'динайики лесных и
в свя3и с колебаниями климата'
тундровых
" Ба:кнойландш:афтов
составной часть:о ' этой тематики явдяется
в3аимоотпо1поние древесной и тундров0й растительнооти'
Фтсутотвие подобньтх заповеднь1х дерриторий на гракице
леса и отепи привело к тому' тто проблема ваадмоотпо1цепия леса и ст€пи шавоогда осталась 11еретшенной' |]оследнео пеоднократно отрицательпо скАзывалось ша шрактичеокой деятельности человека (защитное лесоравведепие в степи' т|тездовь1е пооевы дуба и т. д.).
Ёемаловаэк!!ь1м ас]1ектом этой дематики является и
,',''й'''"':пёнце лесных и туцдровых )кивотных' }4ввестпо' что сейчас в тундровую зону шропикают мшогие тае'1{_
ные ,т{ивотные. Фдни иоследователи свявывают это явлеБй. потеплением климата. [ругие шшолагают' тто подобный "процесс мо}кно объясттить активной деядельноотью
человейа в более ю2*(нь]х районах, в ревультато чего лес}1ые ?кивотнь1е уходят на север} в более сшокойные места'
|[о мпевию третьих' перемещение таен{нь1х ?кивотць1х в
тундру _ своеобрааный цроцеос ((вашшол11епия ппустот))'
вы3ванныт ледниковь|м т]ериодом и продол)кающихся до
сих пор со времони окончания оледе11ения. Ёто ив них
прав _ ре1пат ли1пь длительные стационарЁьте наблюдения. Фднако ясно' что }кивотнь1е и растения в 3аповедниках [{райнего (овера могут стать (к3к и в др}тих заповедниках) источником генетичеокого ' фонда при гибридиза_
ц\4|1 т| седекционной работе.
6пецифика северЁьтх районов (летние п,астбища оленей- в' ту"дре, зийние лесотундре и оевервой..тайге,

:

взаимоотно]шения тундровь1х ?т(ивотнь1х и растений) г"-

кладывает отпечаток не только на тематику проводимой в
3аповодниках наунной работы, но и на характер их располо)т(ения. 3ашоведники на Ёрайнем 6евере дол'кны
иметь. меридиональное нат|равление _ от тундры до' се_
верной тайги. 3 этой связ+'[о:тытаемся обооновать равмещет]ие некоторь1х'ваповедников и 3ака3ников' которьте
с'|едует органи3овать у'т{е сейчас в свя3и с бурньтм освоением северпьтх районов.
\\4

Ёа

где идот равработка
осваиваются новь1е аапась1
'
зат1оведник' Физит(о-

восточноевропейском €евере,

угольных

месторо'т{дений,

й.ф'" и .а'',_*край""

этой провицции сущоотведно
географитеские условия""Бб*'д"*
отлйчайтоя от Ёольокой: климат более суров' грунтьт
имоют отрицательную темшоРат}Р}, близкую к 0', мералые грунть] в ряде мест деградируют' что ска3ь1вается на
динамйке северной грашицы лесов.1ерриторию ддя 3аповодника целесообразно вь]дели'ть от ппоселка !,оседа-8,рд
(раоположсен у северпой границьт лесов) в северном яав сторо}1у лесного островщ окру}т(епного
правлении
тундрой, в среднем течении р. 1\{оре-}Ф.^1акидл^образом'
атот .з'аповедник ра3местится ме}т{ду 58' и 60-30' в. д.
и 67'-63" с. 1ш.; в него войдут лесотундра' ю?кная тундра
и уникальньтй леоной остров в тундре (1\{оре-}Ф).
Ёа севере 3ападной |л6лри 3ашоведник мо'т{но распо-'
лож{ить от ппос. .1]абытнанги (на левом берегу р. Фби,
в северной леоотундре) на северо-в0сток вшлоть до
больш:ой ивлучинь1 р. 1{утьей; внутри этой излутины находится моренньтй лесной о-в (опкай' окру)1{енный со
всех сторон тундрой. Б этот заповедник та1{}ке войдут
участки лесотундрь1,, ю:кной тундрь1 и лесной оотров в

"й

тупдре.

воех районов }(райнего (евера наиболее разра6отана сиотома охрашяемь|х торриторийдля }аймыра *. Б ней
соблюдеп принцип вь|деления не только типичнь1х' но
одновремевно т. упикальных прир0дц1гх комшшлекоов.
11редлагаемше для охраньт территории представляют
е0шную ошстему запповедников и 3ака3ников' которь1о охв&тывают все пршро0ньте 3онъъ ш по0зоньт ?аймьъра (ом.
,"';.'|}]..ттый
краевой закавник ]1а восточн'* ,'б.р.*".
1аймыра (севернее 75" с, тш.), располо:кенньтй в райове
бухтьт $арии |!ровтищевой. 3то _.уваоток аркти1!еской
тупдры' аахвать1вающий на 3ападе горпь1е тундры восточных.отрогов Барранга; на Бостоке зака3ника находитоя
6ерог моря .}1апдевь:х. Растительпьтй шокров в ваказнике'
* 0та разработка ооущеотвлялась в ооновном сотрудвиками |лавного управлевия охотничьего хозяйства и заповодников при
(овмдше РсФсР о увастиём автора. Б марте {979 г. прицят0
ретпе||ие о6 оргапиаации 1аймырского тундрового аапове[вика
па п''ощади около 1,5 м]1н. га.
115

в арктическц:!'туйдрах, бед0п, но экивотвый
мир 6огат: б6льп:ая часть )кивотпых трофитоски свя3ана
} мором. 3акавдик охватывает типич1!ые и в т9 )1{е время
упи*Альяые лавдтшафть1-горвшо' арктдческие' тундр(}ка.к ![ вевдо

выо, пршброжные цолярные.

2. 3аповедник в цив0вьях р. Берхпей ?аймыры 31(]11@:
ча€т ни'кнюю полови1{у бассейна р. )1огатьт, аападную

ч&оть оа. 1аймыр и ю)т(нь1о отроги Барранга. 9тот утаёток охватывает ю}кную под3ону арктической тундры и
еоворную часть под8оны мохово-липтайниковь1х куотарнич.шовьтх
Раститодьный покров вдось це цару|шен'
'тундр.
этсивотный мир обил9п.-3десь встрочаются три вида гагц'
шри вида гуоей' утки' куропатки'
кулики !! 1. А.: вамы1{ают вкологичеокую пирамиду хищнь1о птицы: канюки'

о6коды-оашсаны, белые полярнь|е совы. }1а млекопитаю' Рио. 3!. схема
равм€ще!|пя ваповодц'{ков ш
севере:

|7ршро0нъое аонъ:; 7 _
ту]{дровь|х редколесий;
Фшашхо-е

е

тундры;
.[.тт

_

1"[

-

вакаап1|ков'||а край1|ем

лесотундры

оевер||ой тайги

:

оарофо+е съше пршро 0нъсе провшнцшш

!{

и
_

оеверных предЁольская, 8Ё

_

восточпо-европойокая, 3с _ 3апад1!о-оибирская, цс _ ц0т{траль}]о11-ев
эибцрокая, 8€_восточно-с|1бирская,
-крайний оеверФ"вооток
А3ид,_прегмущественно горная стра!|а' ожруж{ен||ая холодт1ь]м!! мо-

рямп

Р аспо лбатсенше
неот4оо'с",|@:

а

алъо в е 0

ншво в ц оо8@вн1|1.о в'

.

ор

2

онц3

а'ц1|я хот оръ|$

, _ воаточно-ввройейсктдй _ от северной гра!!ицьт ]1есов до лео11ого
о-ва ва р. море-ю' располо'*{енного в ту1тдре; 2 * 3ападно-сибир:. ок|{й (ямальокпй) _ от ооверной гра|'ицы лесов до лес1|ого о-ва (оп_ тай' кай, раоположовного в тувдре на море'1вом ланд11!афте, 3
мйрокий-в
бассойне рек верхней таймыры и логаты; 8@_фи-'
"' п}:ал.!аймырского заповедника в бассейне р. ]1уку:токой, гдо ]|ахо_
'
цятся самые севорнь!е 1{а планете массшвът лосов ,{а |ппроте
на ]ц|!роте 72"40';
' 12"3&' ц самыо северные лео|{ые острова в ту1|дре
86_деоной о-в Ары-мао в долит{е р. Ёовой _72'21'о. 1ц'; 36_пу_
риноко_пяоинский закаапшк' где летом концентрируется огромвое
коппчеотво диких северных олоней; 3а _ закавник в районе бухты
1!1арии 11роняпщевой. г/ _ аоны леоотувдрщ и предту!{дровых редхолеоцй, которую йеобходшмо выдолить в ботаничеокий закаа!ик,
. чтобш предотврат1'ть да]|ьпейп1ее отступание грацицы. леоов ва юг
\ . ! увецпчение беалеспых тундровых проотравств.
ёущеетвующше вопове0нолпъ
кандалакштск|{й1 1{1{т * кандалакш€ная гу'ба; кн2 _ Айвовы
.

'

'!11_
острова; }{Ё:_(емь островов; л-лаплавдстспй; 1{шв_}(пвач;
пи_печоро-}1лытонпй; мс_малая сооьва; 3р_заповедншк ;га

о-ве враягеля|

хр _ !(роноцкий

1\7

щих о6штны арктическая'6урозубка, лемминги, ваяц-боляк' северпр1е о'1ени. 3ту пирамиду венчают хищники -

ведной территории ва р. 31укунской дол'ква быть ве
монее {.,5 тыс. 'км'. Б про|гивном случао и€, спло1шного
в лесной оотровок' вокруг

водки',Б заповеднике так'ке имеютоя тй1тичныо и
_ ту11дрово-арктшческио'
увикальные лавд:пафть1
тро'гицпчно тупдровь1е' горвь1е'' доли}{но-речнъ1о' оаеряь1е. Ёе
ландэти
человека'
нутыо хозяйственной деятельностью
шшесцы'

тшафтьт яв]|яются

з.

промхо3.
-

4. в качество отдель}{ого учаотка _ филиала [аймыр_
ского запповедника выделев Ары-1\4ас _ лесной остров в
юэкной кустар}1иковой тундре _ ощ^ч^и1 самь1х
в мире леспь]х островов в тундре (72"27' с. ш.).

севе^р^ных

Б

1934 г.
ботаник л. н. 1юлина провола в Ары-1\4асе ]1очвенноботаничеокие иссдедования' Б шооледнио подь1 3десь работают сотруддики БотаническоЁо инотитута АБ сс0Р.
3ти реперные наблюдения могут стать началом и основой
и0оледований динамики северной границы лесов _ проблемьт, имеющей болъцтое теоретическое и практическое
8начение в свявв' с.протноаированием лесопокрь|той дер:
ритории. 11одобные исоледования воамо)1{ны литшь в условиях заповедности территории.
5. Фбяаательно следует объявить заповедником т' са,мъте севернь'е на на'тшей плане'те массшвъ! лесов н"а р. ]1укунокой. 3тот утасток _ то}1(е тиг]ичен и зонален' так
располо}ке}{

на

контакте

двух

аоп _ тундровой

у!

лесотундровой т. находится на 72"34' с. ш. 3тот район
поистиво увикалеп: на 3емле ве существует столь да-

леко протянув1шихся на север леснь1х масоив0в (отдельнь1е курти11ь1 || островки лиственниц простираются до
72"40' с.
[ |в, |71).
}{а 'ш.)1укунской под охрацу следуот взять участок

р.

длиной в 80_100 км (по северной границе леса) и шириной в 10-15 км. 1аким образом, общая площадь запом8

в

А

иаолировапт{ь]е леспые
акстремальных'условиях на' плакорах обрене-

'с"рб"ки
ц1'т па естествонное вь1мирание'

саморецлируемь1ми экооистемами.

|[уринско-пяспнокпй заказник' располо'т(енный, в
ни3овьях рок |[уры и \{окарито' представлен в ооковцом
типичво мохово-ли1пайпиковьтми тундрами с включениями арктических дундр. Бго северная граница цроходцт
примерно ло 73'20' о. 1п.' ю}1{ная - на 1пироте |!уринсщшх
озер. Рельеф и растительность в 3ака3нике довольно рд_
нообразпы, имеются летние шастбища диких северных
олоней, которые пу'т{даются не только в охране' по и в
регулировавии поголовья. |1ромысол диких олепей и охРайу угодий в ваказнике осуществляет 1аймшрский гос*

как

лесного массива оц превратится
которого будут вь:рубленьт леса.

Реализация вь1скавашнь1х вь1:ше предло)1{ений позволит совдать на Ёрайнем [еверо единотвенную в мире
сеть охраняемых торриторчй' охвать1ва1ощую все воны и
под3оны _ от аркт,ическ1[х и горно-арктических лапд:пафтор до лиственцичпых лосов. (беро;тсевные таким
обр}зом ата]1оны арктических и субарктических ландптафтой сьтграют неоценимую роль в охрапе природы [евера
и ее повнавии.
}читывая огромную территорию [(райнего' (евора,

-

ва которой раввивается

охотничье-шромьтс]!овое

хозяйство'

вообход?мо равработать перспоктиввый шшдан органивацйи
оети ойециа1иайрованнь1х закааников. }1х нуэтспо иметь
'в каждой природной провинции' а для водоплавающих
гутях их прол-еда вдоль рок
. птиц
- д8 магистральных
Фби, Бвшсея, .1|овы и др. в период гнездования ,келательво1{ покоя для шштиц.
;во уотройство
||рй атом очень ва)кно валадить охрацу севершой гра1}шцьг р'од:солесий _ одного из главнейших природнь1х Ру6оэ*сей

сссР.

{959 г. в севорной части притундровых леоов уотановлейа
ващитпая полоса тшчРияой в 30_150 км * (в вависимо,
"отд от ряда уоловий). 3то очень своевременный акт'

'споообствуя сохрапению лесов у севервой границь] их
распространения' во мЁогом предотвратцм. рас]ширение
,] тундрово-болотных территорий. Фднако в этой полосе раз' ре1пов о,тпу0к леоа для ну:кд районного ховяйства 8а оч0т
8аготовок древесипы в порядко рубок ухода. [ревесина в
,окрестностях наоеленцых пунктов' которую нео6ходимо
убрать в порядке рубок ухо-да' обраауетоя 3начительно
медлен!1ее' чем растут шотребности в ней местпого насе1 лепия. |[оатому вокруг населенных пупктов -в притундро' вых лесах у! родколесьях продол'1{ают образовываться

:

тундровоподобпьте заболоченвые территории.

* (борвик заководатольнь1х актов <Фхрава природы).
'
шздат, {961, с. 90.

1\{.:

|ооюр119

.:,.|'

Б

атой свяви целеоообравён вопрос об у9тано*лонии
3ака8нцка в этой аащитпой полосе притундровых
}есов, поставлеппнй ша ваоёдании [1ревидиума АЁ ((6Р *.
Фрганизация ре}т(цма аа1{авп]'ка на такой огромной территории- -,{€[9 необытное, но веобычел и глобален так?1!е процесс отступлония лосов.и роста туЁдровоподоб:тых

3Аключвнип

р€я{има

ваб6лоченяых ]1ростравств.

6еверньпе территорип 1{ачали осваиваться

"ес*о'"к'
""'летий на3ад. Ёо долгие годы осваивались только
биологи_
_
чеокие . ресуроы
прео6ладающими формами хозяйства
; были охота и оленеводство. 1ехнология хоаяйствоваяия
ооотвототвовала шо существу эшохо воолита. }1 только в
совотскоо время началось интенсив1{ое 0овоевие €евера.
Б освове этого процесса ле}*(&т новь1е ооциальпые ц гуманистические 1|ринциппы' повые опосббьт и методь1 ховяйотвования. ?[менпо та,1{им является промь11пленно_очаговый способ освоения (евора, по3воляющий на практике
0существлять идою союва ааводов ш леров.

]

}лавпый движущий стцмул освоения (овера_мине.!&лБ[Ё€ богатства, которь1о нообходимьт для ра3вития
' 'цародцого хоаяйства страпы. Белики, а в ряде сщгчаев

.,:

.

}гпикапьны, и биологитеокие ресурсы атого региона.
3апасы поло8ных ископаемых мы пе мо}кем - ваять

только вахтонпым и экспедиционным методамп. 8ахтенпь|Ё и аксподиционный методы _ это передовь1о рубежи
-. 'фвооттця. Фпо идет с бааовьтх городов и больдтих
_Ф;й,
посел*
к_0в:- Ёа]:ьян.м;Ё, 3оркута, }{аЁ#м, сале*ард,
}рай, Ёорильск, *,атапга, 1икси, Билибитто, Анадырь
: ,'
.! и АР.' которые в. свою очеродь опира1отся па круппые ть11'"'ловые города: Архаягельск, 6ьтктывкар, }Фмень, $расно_
|' ярск, .8,кутск, йагадан. 1аков в настоящее вромя гйу6око
'{' рцтолонцрованпый фрбнт ваступ]1ешия на (евер.
.,:' ![о мало освоить ми}{еральнь1е богатства |е""ра его
4' ву'кно заселить. |[рон.ное и постояпное .|аселенйе €еве_
$ ра ато стратогическая 3адача не для одного поколения.
:;, 1]оатапное заселепие и освоенио €евера, начипая с его
|/. блиэкнпх, 1. €. юж(нь1х райопов, потом средних' а 3атем
,:$
':8
}Ааленных' оолее приомлемо с т0чки врепия |1остепенного
'{ приспособления населения к суровому климату. Фднако

.

.

.,:'
#',}

1{',

;

.,1:
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,

раопо'|ожоние дефидитных' нео6ходимых
не .подчипяетоя атой закономерцости.

стране рос}тсов

уж0 говорили о необходимости дальпей:пей механизации
и автомати3ащии в промы1шл9нн9м прои3водстве' в ре3уль_
тате чего сни'каетоя оебестоимость ппродукции, повы:шает_
оя эффентивность пРомы1шленного прои3водства * в промь1|пленнос'ти выход на единицу ватрат растет по мере

(оЁдание йестной продовольотвонной бавы, раввитие
оельското хозяйства 1та севоре _ шеотъемломая чаоть в
отратегии его освоевия. }{ оо?калению' томпы раввития
сельокого хозяйства пока ещо о|тотают от промщ1плевного
(лабая обеспечевность паселения картофолем*
',!''""".
све}кими овощами' свежим молоком и другими |1родуктами' которые мо}кно |троиаводить на $еворе в 3начительшо
6ольтпих количествах'_ одна и3 причин текучести кадров'
||оатому ппромь11шлеЁным предшриятиям целесообразно
аа
реако раоптйрить организацию подсобньтх ховяйотв
испольполно
более
одновременно
свой стет, что поаволит
8овать трудовь1е ресурсы. |{рй атом о,тпадает и необходишость в ка1]италовло'кешиях для совдания непрои3водстЁ.'"'а ивфраотруктуры Ёепосредственво рля подсобпого
хозяйства1 полнее будут использоватьоя отходы промы1п][едвого тешшла при акс1тщ/атации теплиц и тепличнь:х ком-

увели!!ония

пастбищах выедалось и. вытаптывалооь раотительности
"'''. п'''й:''*-бионическая оснащенность хозяйств' акоплуадирующих
логичест(ие ресурсы' дол}к1та расти до тех пор' пока это
спосо6отвует иаъятию годовото прироста. А''!"йй"*
уволичение техники и интенсификаций аксплуатацпл 6иобольпте, чем ео вь|растало за короткое

Раввитие подсобпых хозяйотв при промы1пленных

па

-

ра]!ьцых ресурсов.

йагпитогорском

{[о-иному дол'|{но о6стоять дело при аксплуатацп.и
вовобвовимьтх 6иологических ресурсов - буд" то лишайники' деревья или охотничье-промьтсловая фаупа. 1![ш
122

$аботает

9тобы не иотощить ., биологические ресурсы' пу}кно
е'кегодно ш?ь1моть толь!с'о часть ш1, равную пр!'мерно ао6оволоу пршросту. Бсо бедьт о оокуденией б",,'гйческих
р0сурсов_оокращепие к )([ в. численности соболя, бобР' ]1ооя !т друтщх }кивотнь1х _ обуоловлево т0м' что и3
популяции ,кивотнь1х изьтмалось болъпле, чем их прира_
отало. [еградация оленьих пастбищ, отступление к югу
оевер-ных границ лесов то?ке обуоловлены тем' что па

предпридтиях рентабельво да}ке в более ю}кных районах.
|!римером мо'кет слу}1(ить орг_апивация т1итания трудяметаллургическом комбинате. }{а северо есть условия для
прои3вод0тва мяса' молока' яищ, больп:инства'овощей в
количестве''полностью удовлетворяющем меотпьтй спрос'
6о временей сюда будуй аавовитБ в основном ли1пь хлеб'
сахар' фрукты и пекоторыо овощи.
Р1цй6йальная эксшшлуатация невозо6новимых миверальпь1х ресурсов предцолагает полное пвъят!|о шоле!!ных
иокопаомых ив ведр земли' их полное (без рассеивания
и потерь) иоцольвование. ( атой задатей мо:кет сшшравиться только замкнутая безотходная техноло]ия с рециркуляцией ресурсов' копирующая до и3вестпой отепени кру_
говорот элемевтов в природных экооиотемах. [1ри введении бевотходной техно]1огии ре1паются три основных вадачи рациопальпото природополь3ования: ше происходит
вагрявневия окру]кающей ор9дьт; не нару1па0|тоя экологическоо раввовесие; реако в{медляется истощение миве-

|[ри эксплуатации

эт& вакономерность

только до определенпото уровня.

6инатов.

щйхся_за счет подообньтх хозяйств

технической. оонащенпости.

биологичеоки.х ресурс0в

лопичес1ких ресурсов

будут

у'*{е шодрыЁать

аксцлуатируемьтй ресурс' т. е. природу.

('храна

и равру1шать

пыне )кивотцъ1х' растений,

-сутцествующих
акосиодем' 6иооферы
в цедом пеобходима еще и потому'
'что 4счовновенио болъ:пой
части ,кивотнь1х' и растений
оовдаст
уэке совдает сейчас пустующие акологические

ви1пи. -{
Ёа смону исче3нув|цим
;;;;ы;*"
'р!а*"''"й
црцдут новые' которые 6уду' ,у{-'
приспособл."""! *
аагряв|тенной среде. Ёо станет ли от этого лутп:е
чело-

воку?

з:^_Р:!:. 100 млд. лет павад по 3емле началось

победное

}лекопитающих 'кив отных и цво тковых р а ст ений.
рептилий в геологических мас1птабах времени
}:_'_ч1Р:уе очень
бщстр-о. }{екоторые учепь1е
атцоиво'ц9о
да'}(е счита_
бъ1ла катастрофа _ вврыв авезды; последовав1пео
$;у'_:]'
шва пим облутепие погубило больтп1[ю часть органи8мов па
};*_.._!1|]^.

+".3омле.

|1ока еще трудно с-кааать' что проиво1пло на
3емле в
!д;::^5:"::_':^е_времепа. Ёо -сейтас окру}|(ающая природная
очень быстро, особенно если пойодить
*Ё, ;.Р.|:_1'-"*Р-.1."
атощг явлецию с геолого.аволюцпоппым иасш'або*
Ё

1:_

"

*
&!в
#

литпРАтуРА

времеви. Фтветная реакция природы мо'кет проивойти
э*е быстро. 3от потему мш дол}кны-допать всч что'|к
бш эти отрицательные 'явлевия пару1шенной на 6евёри
пои1юды'так и остаг|{сь апи8оддч€ски одит1очными'
' Ё"'се".ре этого добитьоя трудвоо' чем в средней шолосе' из-3а трезвытайной уяавимости природы региоп&'
Ф6ъясняетоя это тем' что количеотво вещества и энергши'
вовдекаемое в прйродншй круговорот в севорных акоси-

стомах' невелико

и

оопоставимо

эпергией, исппольауемой человеком.

с

3

массой вещества п
промь|1пдев1|ых' }ке

це*!рах €евера количество вещества и э}{ер|1]!_ чр-у::^вамвото
руомое ва едивицо площади в одцницу времеви'

,е* в природных системах. 3та особевнооть
природы (евера доп}кна учитываться при конкретнь1х
шнйенерно-технологичеоких решониях с целью освоет{ия
северных ресурсов.
йри*яйие_йовой $онотит}цги сссР, в кошорой охрапа природь1 вовводена в РаЁг выс111их государствепшых ваконов' свидетельствует о том' что в натшей стра}1е аабота
государствевная, оФ
ореде
природной
_|[оэтому,
'*ру*"йщей
пока3ать в этой
'о
шытаясь
щенаЁодяая задаза.
книг0 пути'и перспоктивы раввития огром}|ото соверного
региона, автор старался утесть и его основпьте оообепности' в том числе и природные. 3навие пос-ледуих при
дальнейг.'ем оово€вии 6евера_^ дод'1(но стать обязательным
в свете природоохрашнь]х идей :товой Ёошституции.
6о,"'пе,

/. /. 9коком!!ческая по.'|итика ва €евере: осо6ые про6ломы._ ?ковомика и оргавизация промы!ц]|овпого проиввофтва, 1975, )\} 1.
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