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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ (1.04.1950 – 14.05.2015)
Н.И. Алексеевский после службы на Черноморском флоте, в 1972 году поступил на географический факультет МГУ, и вся его дальнейшая яркая жизнь неразрывно связана с факультетом
и кафедрой гидрологии суши. Он прошел путь от м.н.с. до профессора и заведующего кафедрой
гидрологии суши, возглавляя крупнейший коллектив гидрологов России почти 20 лет.
Первые шаги в науке Н.И. Алексеевского были связаны с русловыми и дельтовыми процессами и изучением стока наносов. Его кандидатская диссертация была посвящена теме «Русловые
процессы в дельтах с большим стоком наносов (на примере Терека)», а докторская диссертация, которая заложила фундаментальные основы современного представления о стоке речных
наносов, имела название «Формирование и движение речных наносов». В дальнейшем Николай
Иванович занимался самыми разнообразными проблемами гидрологии суши – теорией речного
стока, гидроэкологией, теорией речных наносов, русловых и устьевых процессов. Он руководил
многочисленными проектами в рамках ФЦП: «Возрождение Волги», «Интеграция», «Мировой
океан», «Университеты России». В последние годы руководил проектами Российского Научного
Фонда, Российского Фонда Фундаментальных Исследований, Информационно-аналитического
центра развития водохозяйственного комплекса РФ и др.
Николай Иванович написал 20 книг и около 300 статей, подготовил двух докторов и
11 кандидатов наук. Среди его аспирантов, защитившихся и получивших степени кандидатов
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географических наук, больше половины в настоящее время работает в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Читал учебные курсы: Гидрология, Проблемы современной гидрологии, Гидрофизика,
Основы гидравлики – для студентов географического факультета МГУ; Учение о гидросфере – в
Международном учебном центре М.В.Ломоносова в г. Женеве.
Николай Иванович думал и о подрастающем поколении, о школьниках. Вместе с соавторами им подготовлена серия учебников по
географии для 6–11 классов, полностью соот-

ветствующих возрастным особенностям обучающихся. Учебники, подготовленные Н.И. Алексеевским, вошли в перечень соответствующих
Федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования и были рекомендованы Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Много внимани я Николай Иванович
уделял научно-организационной работе. Он –
действительный член Академии проблем водохозяйственных наук, член научно-технического
совета Агентства водных ресурсов Российской
Федерации, заместитель главного редактора
журнала «Водные ресурсы», член национального
комитета по международной гидрологической
программе, учебно-методического отделения университетов РФ по географическому образованию
(гидрометеорологическая секция), двух специализированных советов по защите диссертаций (в
МГУ, ИВП РАН), руководитель учебной комиссии
Ученого совета географического факультета,
эксперт ряда организаций в области географии,
гидрологии и водного хозяйства. Член национального комитета по международной гидрологической программе ЮНЕСКО, член президиума
Межвузовского научно-координационного совета
по эрозионным, русловым и устьевым процессам
при МГУ, член президиума Всемирной ассоциации
по эрозии и речным наносам (WASER). В начале
90-х работал заместителем декана по учебной
работе географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова.
За педагогическую работу награжден Ломоносовской премией, медалью «В память
850-летия Москвы» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Предисловие
Мы решили сделать эту книгу памяти Николая Ивановича Алексеевского – человека, сыгравшего огромную роль в жизни многих гидрологов, сотрудников кафедры гидрологии суши,
студентов и аспирантов. Его всегда называли опорой и оплотом не только кафедры – всего факультета.
Он ушел от нас 14 мая 2015 года. Это произошло внезапно — неожиданное для всех страшное
известие о его болезни, не оставляющей человеку никаких шансов – и уже через две недели его
не стало. Его скоропостижный уход поразил всех, поразил так же, как при жизни поражала его
отзывчивость, сочетающаяся с удивительным обаянием, и трудолюбие.
Это издание – не просто дань памяти. Это желание сохранить мысли, чувства и опыт жизни,
которые нам дал Николай Иванович.
Мы в этой книге подобрали и наши воспоминания, и старые публикации о студенте Алексеевском, интервью и некоторые выступления и статьи общего плана самого Николая Ивановича.
У него очень узнаваемый стиль речи и письма – те, кто с ним работал, сразу узнают автора. Например, во введении к кафедральной монографии «Закономерности гидрологических процессов» – книге, которой Николай Иванович отдал себя всего. Николай Иванович много выступал в
СМИ. Это отнимало у него массу времени, он жаловался и сетовал на это, но тем не менее считал
своим долгом разъяснять позицию гидрологов для общества. Даже по названиям подборок его
выступлений видно, что все основные водохозяйственные темы касались водоснабжения в Крыму, наводнения на Амуре и Крымске, международных водных отношений. Его мысли сегодня
звучат очень ценно и актуально.
Мы включили в эту книгу две его научные статьи, опубликованные в кафедральных монографиях «Проблемы гидрологии
и гидроэкологии» в 1999 и 2004 гг. Во многом – это знаковые статьи научной деятельности, посвященные ведущим его научным разработкам. Одна статья сделана как
обобщение его докторской диссертации,
посвященной речным наносам; вторая –
постановка взглядов Н.И. Алексеевского
на новое направление в гидрологии –
гидроэкологию, обоснование которой
стало важной вехой в развитии кафедры.
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Учебно-научная база «Озеры»
имени Н.И. Алексеевского
Учебно-научная база «Озеры» на Оке, в д. Трегубово. С 1999
года здесь проходит гидрометрическая практика – теперь самое родное место для всех гидрологов. База создана благодаря
энтузиазму и способностям Николая Ивановича.
С 2020 года носит его имя.
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Статья о студенте
Алексеевском в газете
Московский университет – работа к
творческому конкурсу
при поступлении на
факультет журналистики (1979 г.)
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Выступления Николая Ивановича
Некоторые из выступлений Н.И. Алексеевского
в СМИ – доступны в том числе записи видеоэфиров. Они выложены на кафедральном сайте:

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/gydro/about/
lichnosti/alexeevskiy70.php
страница доступна по QR-коду:
Из Введения к монографии «Закономерности
гидрологических процессов»
Специалисты в области гидрологии поверхностных вод изучают и решают исключительно
широкий круг научных и практических задач.
Их состав и специфика решения определены
многообразием гидрологических явлений и
процессов, механизмов их возникновения
и развития, ролью воды, водных объектов в
формировании потоков вещества и энергии на
поверхности суши, в развитии ландшафтной
оболочки планеты и ее биосферы. Еще одна
особенность гидрологических исследований
заключается в их исключительно выраженной
практической направленности. Сложно найти
отрасль хозяйства или сферу жизни, где бы
эффективность производства, условия жизнедеятельности населения или его отдыха, в
целом среды обитания не требовали бы учета,
количественного расчета или прогноза состояния и режима водных объектов суши.

Спектр гидрологических исследований исключительно широк вследствие всеобщности
воды, разнообразия форм присутствия воды на
планете, высокой мобильности водных масс.
Отдельные молекулы и огромные объемы воды
непрерывно испаряются над поверхностью
океанов и суши, выпадают на эту поверхность
в виде осадков, перемещаются воздушными
потоками в атмосфере. Они стекают по склонам водосборов и руслам рек, накапливаются
в водоемах суши, поступают в подземные
водоносные горизонты и перемещаются в направлении рек и водоемов. Вода входит в состав
растительных и животных тканей, составляя
основную часть их массы. В результате оказывается, что вода и ее «жизнь» имеет глобальные,
континентальные, региональные, бассейновые,
районные, локальные и элементарные особенности и закономерности. Они прослеживаются
в мгновенном, синоптическом, сезонном, многолетнем, историческом и (или) геологическом
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масштабах времени. Гидрологический интерес
в равной мере может быть связан с пульсациями местных скоростей течения, мутности,
температуры воды в локальной точке водного
объекта или с изменениями средних многолетних величин модуля стока воды, наносов
и т.п. Однако в одном случае изучается состояние водной массы в ее конкретной точке, а в
другом – осредненные за многолетний период
(и по значительной площади водосборной территории) характеристики речного стока.
Закономерности каждого из этих процессов
не могут сопоставляться по степени своей фундаментальности. Они уникальны и важны для
конкретного сочетания пространственно-временных масштабов осреднения характеристик
гидрологических событий. Закономерности
быстро изменяющихся состояний водных объектов в основном отражают интегральное воздействие физических, химических и биологических сил и процессов на массу (объем) воды,
наносов, химических веществ и планктонных
организмов в воде. Эти закономерности прослеживаются для условий, когда влияние внешней
среды принимается в качестве неизменного
фактора. Наоборот, изучение закономерностей пространственного распределения характеристик речного стока базируется на учете
влияния зональных, орографических, почвенно-ботанических, гидрографических и иных
факторов на их величину в разных природных
условиях. При этом анализируется изменение
не мгновенных параметров состояния водных
объектов, а их осредненных (за определенный
интервал времени) значений. Для такого интервала времени роль быстрых флуктуации этих

параметров оказывается пренебрежимо малой
но сравнению с их изменением при переходе
от одной природной зоны к другой, от одного
сезона года к другому сезону. В результате роль
физических, химических и биологических процессов оказывается подчиненной и основное
значение приобретают гидрологические и географические закономерности «жизни» водных
объектов. Очевидно, что существует широкий
класс гидрологических явлений, для которых
важен одновременный учет воздействия на реки
и водоемы всех определяющих факторов. Для
них необходимо изучать и использовать весь
спектр гидрологических закономерностей, независимо от их природы.
На пути достижения прогресса в этой области
много проблем. Одна из них заключается в том,
что гидрология поверхностных водных объектов
суши осваивается представителями разных наук
(физики, химии, биологии, географии, геологии, почвоведения, водного хозяйства, гидроэкологии и др.). Каждая из этих наук в рамках
своего предмета исследований, разрабатывает
понятийный аппарат, терминологию, изучает
и выявляет специфические закономерности
конкретных гидрологических явлений. Данный
объективный процесс обогащает науку новыми
знаниями и одновременно затрудняет адаптацию этих знаний в общую теорию науки. Это
связано с проблемами неоднозначности трактовки одинаковых терминов, использования разных
понятий по отношению к конкретному явлению
или водному объекту, гиперболизации гидрологических закономерностей одной природы
(физической, химической и др.) по отношению
к закономерностям другой природы.
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Из интервью национальной службе новостей,
август 2014 года:
Изменения уровня Мирового океана происходили всегда и будут происходить. Длительное
время, примерно до начала прошлого века,
скорость этого повышения составляла 1–1,5
мм в год. Сейчас постепенно эти величины
возрастают и скорость увеличивается. Это 3–4,
иногда 5 мм в год. Поэтому, если умножить
эти 5 мм на соответствующее количество лет,
то можно установить, за какое количество лет
уровень Мирового океана поднимется на 1
метр. Можно констатировать, что пока уровень
действительно повышается, но скорость этого
процесса относительно небольшая. И нужно
долго ждать, когда до тех высот местности, на
которых расположены многие города, уровень
воды повысится до опасных отметок, если в
это время не произойдет изменение климата,
например, не начнется период похолодания».
Из интервью Николая Ивановича газете
«GeograpH» (№1 (28) 2015 от 20.02.2015):
– Расскажите немного о себе. Как Вы пришли в
географию?
– После окончания школы в 1967 году я
учился в Ставропольском институте усовершенствования учителей и получил диплом
учителя физического воспитания. Два года
работал в сельской 8-летней школе. Затем служил на Черноморском флоте (1969–1972 гг.).
После демобилизации предполагал поступать
на географический факультет Ставропольского
педагогического института. Однако жизнь сложилась иначе. К нам, в воинскую часть, приеха-
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ли представители МГУ для набора слушателей
на подготовительное отделение университета,
в том числе на географический факультет. Я
посчитал такую возможность для меня счастливым случаем и в 1973 г., спустя 6 лет после
окончания школы, стал студентом первого
курса географического факультета МГУ.
– Как началась Ваша преподавательская деятельность?
– Будучи аспирантом, я начал свою преподавательскую работу в 1979 году с проведения
практических занятий со студентами первого
курса. Мой научный наставник, профессор
Николай Иванович Маккавеев, в те годы часто болел, поэтому нередко я читал лекции
по речной гидравлике для студентов кафедры
геоморфологии и палеогеографии. В 1983 году
за мной был официально закреплен первый
самостоятельный учебный курс «Гидрофизика», который я много лет читал для студентов
кафедры гидрологии суши.
– Николай Иванович, какие у Вас есть интересы,
хобби кроме географии?
– Я работаю в качестве заведующего кафедрой, профессора, руководителя крупных
научных проектов и т.п., что занимает подавляющую часть моего дня. В этой работе
нет существенных перерывов (даже во время
командировок и отпусков). Тем не менее я сохраняю любовь к спорту, не часто, но хожу на
стадионы для просмотра футбольных матчей,
соревнований по легкой атлетике. В вечерние
часы нередко провожу время за просмотром
спортивных каналов. В транспорте и перед сном
читаю художественную литературу.

Посвящение в гидрологи студентов 2 курса. Сентябрь 2014 г.

– Как Вы считаете, чем отличаются студенты
Вашего поколения от нынешнего?
– Студенты, на мой взгляд, во все времена
примерно одинаковы. Они могут отличаться
прическами, одеждой, музыкальными и иными
предпочтениями, но при этом неизменно остаются полными желания добиться признания в
географии и в жизни. И все же отличия существуют. Студенты 1970-х годов были в большей
степени политизированы и ориентированы
на общественные ценности. Современное
студенчество «разношерстно» в политических
предпочтениях и в основном занято решением
личных проблем.

– Каким качеством, по Вашему мнению, должен
обладать человек, чтобы стать успешным?
– Успешность человека обеспечивают личный успех в выбранной профессии, семейное
счастье и благополучие, а также хорошая порция общественного признания.
– Что бы Вы пожелали студентам географического факультета?
– Студентам географического факультета
желаю приобрести интересную специальность,
найти свой путь в науке и в жизни, обеспечивающий положительные эмоции от этого выбора
и финансовую независимость.
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ГЭС на реке Берг (ЮАР, 2010 год)

СТАТЬИ
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РЕЧНЫЕ НАНОСЫ И КРУГООБОРОТ ВЕЩЕСТВА НА ЗЕМЛЕ
Алексеевский Н. И. Речные наносы и круговорот вещества на Земле // Проблемы
гидрологии и гидроэкологии. Вып.1. Под ред. Н.И. Алексеевского. — Географический
ф-т МГУ Москва, 1999. — С. 73–94.
Традиционно к числу основных проблем
глобальной гидрологии относят вопросы изучения круговорота воды в природе, пространственно-временной изменчивости гидрологических характеристик, палеогеографических
реконструкций водного режима Земли, сверхдолгосрочного прогнозирования водообеспеченности планеты, управления водным режимом крупных территории При этом в стороне
остаются аналогичные проблемы, касающиеся
других составляющих речного стока (геостока).
В их состав также входит сток речных наносов, растворенных веществ, тепла. Очевидно,
что важной компонентой геостока является и
сток биологических субстанций. Совместное
рассмотрение глобальной, территориальной,
региональной или бассейновой изменчивости
этих составляющих является необходимым
условием выявления закономерностей глобального или местного кругооборота субстанций,
связанных с перемещением влаги.
Перемещение вещества на Земле осуществляется в различной форме, образуя спектр
частных потоков субстанций. Их совокупность
(табл. 1) отвечает возможности формирования,
перемещения и трансформации вещества литогенной, биогенной, хемогенной и техногенной
природы в эрозионно-аккумулятивных системах и за их пределами. Для выделенных потоков

субстанций характерны специфический механизм движения и особые формы проявления в
окружающей среде. Наиболее многообразны
формы проявления литогенных потоков.
Литогенные потоки характеризуют гамму
транспортных процессов, в основе которых
лежит движение минеральных частиц. Космическая пыль, метеориты формируют внешнюю
ветвь литогенного потока. В пределах атмосферы она подпитывается материалом, сосредоточенным в надповерхностных структурах движения минеральных частиц. Воздействие ветра на
земную извержение вулканов и хозяйственная
деятельность влияют на степень концентрации
этих частиц в воздушном бассейне. Наиболее
мощной является поверхностная составляющая
переноса минерального вещества. Она включает движении наносов по системам организации
водных потоков, транспорт и переотложение
продуктов эрозии, вдольбереговые потоки
наносов в приемных водоемах, перемещение
литогенного материала на локальных участках
под влиянием или при значительном участии
сил гравитации. Транспорт и переотложение
продуктов эрозии происходит по сети временных и постоянных водотоков. В эту сеть разгружаются с некоторым запаздыванием во времени
гравитационные поверхностные и покровные
составляющие литогенного потока. К числу
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Таблица 1. Составляющие глобального переноса вещества
Процесс
Поток

Г л о б а л ь н ы й

п е р е н о с

в е щ е с т в а

Литогенный

Хемогенный

Биогенный

Техногенный

Сфера проявления

Географическая оболочка (атмосфера,
гидросфера, педосфера,
литосфера)

Ландшафтная
сфера (атмосфера,
гидросфера, педосфера)

Биосфера

Техносфера

Положение
относительно
дневной поверхности

Внешнее, надповерхностное, приповерхностное, покровное,
подповерхностное,
внутри- земное

Внешнее, надповерхностное,
приповерхностное,
покровное, подповерхностное

Приповерхностное,
покровное, подповерхностное

Надповерхностное,
приповерхностное,
покровное, подповерхностное

Направление
перемещения

Нисходящее, восходящее, субгоризонтапьное

Нисходящее, восходящее, субгоризонтальное

Нисходящее, восходящее, субгоризонтальное

Технологически
целесообразное

Форма организации

«звездный» дождь,
примеси, наносы, блоки
пород, почва, магма

Растворы, взвеси,
минералы, коллоиды

Фауна, флора, трофические цепи, органические взвеси

Растворы, наносы,
смеси, органические взвеси, перевозки

Минеральные частицы

Химические соединения, элементы,
ионы

Вещество биологической природы

Вещество геологической, химической
и биологической
природы

Субстанции

последних относится медленное смещение
почвы (крип), различные солифлюкционные
виды движении грунтов, первых – более интенсивные осыпные, обвальные и оползневые
процессы.
Подповерхностные потоки минеральных
частиц формируемся при движении грунтовых
вод. Концентрация этих частиц обычно крайне мала и не оказывает заметного влияния на
общий перенос литогенного материала в зонах
выклинивания подземных вод. Особую форму
литогенного потока можно выделить в пределах
астеносферы, на большом удалении от дневной
поверхности, где перемещается геологическое
вещество (магма). Однако на отдельных осла-

бленных участках земной коры оно способно
достичь земной поверхности.
Хемогенные потоки вещества отличаются
между собой по видам транспортируемых субстанций и той среды, в которой осуществляется
их перемещение. Литохимические потоки представляют собой перемещение различных субстанций химической природы совместно с водой
в реках, морях, озерах, с движением медников
или воздуха. Некоторые виды транспортируемых субстанций входят в состав минеральных
частиц, образующих литогенные потоки. Другие
виды образуют в водной среде гидрохимические
потоки веществ (перенос растворенных соединений, ионов и коллоидов). Значительная часть

указанных веществ формируется вследствие
взаимодействия почвенных и грунтовых вод с
подстилающими породами. Хемогенные (как и
литогенные) потки имеют надповерхностную,
поверхностную, покровную и подповерхностную составляющие. Во внутриземных зонах
собственно хемогенные потоки отсутствуют, и
здесь наблюдается перемещение магмы – смеси
субстанций различного генезиса.
Важное место в системе хемогенных потоков
занимают биогеохимические составляющие
переноса вещества, которые одновременно
формируют биогенный поток субстанций.
Биогенный (биогеохимический) поток вещества представляет собой перенос совокупности
химических соединений, элементов и т.д. в
соответствии с закономерностями формирования трофических цепей, возникновения
потока синтезируемых из неорганических
веществ органических соединений и противоположного ему потока разложения органики на
неорганические компоненты [1]. Сутью продукционно-деструкционных процессов является
существование и функционирование биоты
(фауны и флоры) на локальном или глобальном
уровне. Потоки синтезируемого и разлагаемого
вещества возникают на поверхности суши, в
почвенных горизонтах и в водоемах.
Возрастающее влияние на глобальный перенос вещества оказывают техногенные потоки.
Их особенностью является отсутствие особой
транспортируемой субстанции: она представляет собой (в конкретном случае) одну (или
несколько) субстанций из числа веществ, образующих лито-, хемо- или биогенные потоки.
Техногенные потоки способны воздействовать

на интенсивность и масштабы переноса субстанций различной природы или представлять
собой уникальный механизм транспортировки
различных веществ на большее или меньшее
расстояние. Особенности этого механизма
имеют большое разнообразие в соответствии
с изменчивостью техногенных воздействий
на природную среду. Л.Л. Розанов [9] выделил
около 70 форм таких воздействий, которые не
исчерпывают всего их многообразия, поскольку
учтены лишь воздействия человека на земную
поверхность и недра Земли, т.е. на литогенные
потоки. Не менее мощное воздействие испытывают био- и хемогенные потоки. Выбросы
химических веществ в атмосферу и гидросферу
вызывают местное и региональное увеличение
их концентрации и могут достигать океанов.
Поступление тяжелых металлов из атмосферы
в океан сопоставимо с их поступлением из рек
[11]. Не менее показательно воздействие человека на биогенные потоки через изменение
концентрации углекислого газа. Увеличение
концентрации предполагает интенсификацию
процессов синтеза органического вещества,
как естественной реакции биоты на изменение
внешних условий. В целом воздействие техногенных потоков распространяется преимущественно на приповерхностные составляющие
лито- и хемогенных потоков вещества.
Потоки вещества под влиянием упорядоченных или случайных воздействий внешних и
внутренних факторов приобретают некоторые
направления перемещения. Литогенные потоки
перемещаются в космическом пространстве,
атмосфере, гидросфере, педосфере и литосфе-
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ре. Более узкая область существования характерна для хемо- и биогенных потоков. Область
проявления продукционно-деструкционных
транспортных процессов ограничена сверху
приземными слоями атмосферы, а снизу – педосферой, т.е. рамками биосферы или географической оболочки [14]. В этих же границах
обнаруживаются последствия формирования
техногенных потоков вещества. Пространство
их существования называют техносферой.
Возникновение потоков вещества связано с
неоднородностями полей различной природы
(гравитационных, барических, термических,
электрохимических потенциалов, техногенных
нагрузок и т.п.). Перечисленные и другие поля
обладают запасом энергии, который расходуется на поддержание транспортных процессов.
Источником энергии в основном является
солнечная радиация. Под влиянием существующих градиентов физических и других полей,
движение вещественных потоков приобретает
направленный характер. При всем многообразии направлений переноса в нем выделяется
нисходящая, восходящая и субгоризонтальная
компоненты [15].
Внешние составляющие литогенного потока
вещества перемещаются в нисходящем к поверхности Земли направлении под влиянием
силы тяжести. Обвалы и осыпи, например,
представляют собой квазивертикальное движение обломков горных пород, продуктов выветривания. Оно имеет локальное распространение и проявляется в течении ограниченного
или длительного времени. Переменный характер движения обнаруживают минеральные ча-
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стицы, находящиеся в объектах гидросферы и
атмосферы. Под влиянием особых физических
процессов они могут испытывать восходящее
перемещение. Под действием силы тяжести
частицы опускаются на дно рек, водоемов или
выпадают на поверхность суши. Совместно с
этими частицами (и самостоятельно) в нисходящем потоке вещества участвуют химические
субстанции.
Восходящее перемещение литогенных потоков связано с поступлением магмы в зоны
ослабления земной коры. Выделение газов
в процессе подъема магмы влечет за собой
восходящее движение хемогенных потоков.
Лито- и хемогенные потоки в процессе подъема
достигают дневной поверхности и способны
проникать в верхние слои атмосферы. Ярко
выраженный подъем к дневной поверхности
испытывают подповерхностные составляющие хемогенных потоков [9]. Интенсивность
подъема растворенных соединений зависит от
градиента концентраций в зоне аэрации. Возникающий диффузионный перенос способен
изменять начальное распределение концентрации различных элементов по вертикальному
разрезу этой зоны. Диффузионный механизм
характерен и для вертикального подъема биогенных элементов в водоемах [11]. Восходящее
перемещение могут обнаруживать разнообразные виды техногенных потоков. Подъем руды
к дневной поверхности является одним из
примеров такой направленности техногенного
переноса горных пород.
Субгоризонтальное направление движения
свойственно всем генетическим видам потоков

вещества. На поверхности суши такая ориентация характерна для литогенных потоков
в водоемах и водотоках, грунтовых водах. В
прибрежных зонах квазигоризонтальное перемещение испытывают наносы в системах
морских течений. При определенных условиях
внутриземные потоки геологического вещества
также имеют субгоризонтальную составляющую. Однако достоверность этой гипотезы
зависит от выбора схемы обмена веществом
между бассейном осадконакопления и зоной
стокообразования, степени пространственновременной генерализации этого процесса.
Перемещение хемогенных потоков в субгоризонтальной плоскости согласуется с направлением переноса подвижных сред. Значительный
объем руды перемещается от места ее добычи в
зоны переработки; в процессе земледелия ежегодно переносится 3-6 тыс. км3 почвы, а в целом
производственная деятельность вовлекает в
субгоризонтальный транспорт до 10 тыс. км/
год горных пород [9].
Для всех потоков вещества общим свойством
является переотложение транспортируемых
субстанций. Масштабы переотложения минеральных частиц в водных потоках, зависят,
например, от гидравлических условий переноса
наносов. Накопление химических элементов
и соединений на участках рек может согласовываться с аккумуляцией речных наносов.
Однако существуют и другие причины, воздействующие на переотложение химических
соединений и трактуемые как геохимические
барьеры [7]. Таков электрохимический барьер,
влияющий на коагуляцию и осаждение значительной части химических соединений, ионов,

коллоидов в зоне смешения речных и морских
вод. Перенос биогенов также сопровождается
переотложением части транспортируемого
вещества. Движение биомассы в трофических
цепях с неизбежностью предполагает возможность ее накопления в органической или неорганической форме. Следствием этого процесса
является накопление органики в бассейнах
осадконакопления.
Важным следствием переотложения частиц,
субстанций различного генезиса является несоответствие характеристик стока на границах систем движения вещественных потоков.
Применительно к перемещению литогенного
материала речь идет о разноуровенных соподчиненных эрозионно-аккумулятивных системах
(ЭАС). В их пределах реализуются специфические процессы массобмена. Под массобменом
понимается эффект обмена минеральными
частицами между взвесенесущим потоком,
подстилающими (ограничивающими) породами
или речными отложениями, вызывающий изменение состояния элементов ЭАС (рис. 1). Основным пространственным масштабом процессов
перемещения литогенного материала является
бассейн реки. Поскольку абсолютные размеры
постоянных водотоков изменяются в широких
пределах, то широк и диапазон изменения условий переноса наносов. Между малыми и большими реками существуют заметные отличия в
транспорте наносов, поскольку при укрупнении водных потоков происходит закономерная
трансформация гидравлико-морфометрических
характеристик системы поток-русло, увязанная
с нарастанием площади водосбора, мощности
речной сети или порядка (размера) реки. Эти
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Рис. 1 Пространственные масштабы эрозионно-аккумулятивных систем
характеристики коррелируются между собой,
отражая общую природу соответствия между
масштабами стокообразования и осредненными
условиями движения наносов.
Примером ЭАС более высокого ранга является область внутреннего стока, материк или в
целом суша. Территории, обычно, дренируются
несколькими речными системами, имеющими
общий бассейн накопления осадков. Процессы
движения литогенного материала в их пределах занимают большее или меньшее время.
Качественный анализ позволяет выделить на
хронологической шкале событий несколько
масштабов времени, характеризующих изменчивость вещественных потоков и, в частности,
характеристик стока наносов. В зависимости от
особенностей водного режима реки переносят
большую или меньшую долю стока в повышенного стока. Малые и средние реки атлантического склона Северной Америки половину
стока наносов выносят за 1% Т и 85-90% стока –
за 10% Т, где Т = 1 год. Многолетняя измен-

чивость отражает вариацию стока в пределах
цикла изменения величины речного стока ТL.
(фазы пониженной и повышенной водности).
На хронологической шкале событий явлениям
многолетней изменчивости отводится интервал
времени Т< Δt < nТL., где п = 1 ÷ 3. Величина ТL
коррелируется с изменениями солнечной активности, климата и на реках ETC колеблется
от 18 до 46 лет. Исторический масштаб изменчивости процессов транспортировки речных
наносов характеризует особенности денудационных процессов на временном интервале mТL.<
Δt ≤ mТC , где ТC – 100 лет, m = 2 ÷ 12 – параметр.
Причины вызывающие трендовые явления колебаний стока наносов такого масштаба, имеют
естественную или антропогенную природу.
В естественных условиях они связаны с многолетними тенденциями изменения солнечной
активности, климата и т.д. Это, в свою очередь,
порождает комплекс гидрологических и геоморфологических событий редкой повторяемости,
приводящих к выносу значительного количества

наносов в речную сеть и формирование вековых
и многовековых колебаний стока. Хозяйственная деятельность способна привести к изменению стока наносов в историческом масштабе
времени. Достаточно указать на явление резкого
увеличения стока наносов после начала сельскохозяйственного освоения речных водосборов и
на участках избыточного поступления в русла
водотоков отработанных горных пород. Оно обнаруживается при анализе накопления осадков в
естественных водоемах или отложений в овражно-балочной сети. Процессы изменения стока
наносов, продолжительность которых Δt > 2·103
лет, необходимо рассматривать в геологических
масштабах времени. Они связаны с вариацией
интенсивности денудационных процессов, колебаниями общего базиса эрозии. Повышение
уровня Мирового океана обычно сопровождается накоплением продуктов выветривания в
долинах рек и уменьшением стока наносов. За
некоторыми исключениями снижение уровня
океана активизирует процессы эрозии в руслах
рек, продольного нарастания стока наносов и
увеличения выноса литогенного материала в
приемные водоемы. Только за время плейстоцена уровень океана испытал 5 циклов изменений
[18]. Косвенным подтверждением является изменение режимов осадконакопления в Мировом
океане [4, 10]. Еще большие интервалы времени
занимают фазы колебаний глобального переноса вещества. Они соответствуют суммарной
продолжительности денудационных процессов
квазистационарной интенсивности, трансформации осадочных пород в геологическое вещество и перемещения внутриземных потоков вещества к поверхности суши. Фазы повышенной

и пониженной интенсивности денудационных
процессов, транспортных процессов в астеносфере связаны с космическими факторами
[14] и проявляются, в частности, в смещении
зон повышенной тектонической активности по
поверхности Земли [3]. Эти процессы занимают
период времени Δt ≤108 ÷ 109 лет [18].
С учетом этих соображений можно анализировать особенности кругооборота вещества на
Земле и роль речных наносов в этом процессе.
Очевидно, что его физической основой является
уравнение баланса вещества, характеризующего
соотношение объемов поступления в ЭАС и удаления из нее вещества за интервал времени Δt, а
также изменение объема вещества ΔW0, находящегося в пределах ЭАС, вследствие массообмена
между взаимодействующими элементами системы. Изменение ΔW0 в конкретных пространственных границах означает, что за Δt в систему
поступило большее (меньшее) количество вещества по сравнению с его удалением. При равенстве
приходных и расходных составляющих баланса
ΔW0,= 0. Конкретное содержание, вкладываемое в
понятия «приход» и «расход», зависит от размера
систем и масштаба временного осреднения флуктуаций характеристик стока. В соответствии с
характерными масштабами областей его формирования речь может идти о соотношении процессов денудации и формирования новых объемов
горных пород в пределах всей суши, континента,
области внутреннего стока или бассейна реки при
учете геологической, исторической, многолетней
и внутригодовой изменчивости характеристик
этих процессов. В масштабах исторической,
многолетней и внутригодовой изменчивости
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роль, например, эндогенных факторов вариации
ΔW0 снижается и более важным представляется
баланс между объемом продуктов выветривания
на водосборах и их аккумуляции в приемных
бассейнах.
В интегральной форме обобщенное уравнение баланса субгоризонтального потока вещества имеет вид:
W2 – W1 = ΔW,
(1)
где W1 – объем поступления вещества в
пределы эрозионно-аккумулятивной системы;
W2 – его удаление за пределы системы; ΔW – результирующая баланса, характеризующая соотношение между W2 и W1. В общем случае W1≠ W2
И ΔW ≠ 0. Это означает, что в пределах системы
за выбранные интервалы времени наблюдается
дисбаланс наносов и изменение объема отложений W0 ≠ 0. Если ΔW > 0, то вдоль системы
происходит увеличение объема транспортируемого вещества и противоположное изменение
W0 , т.е. ΔW0 < 0. Наоборот, при ΔW < 0 объем
переноса вещества уменьшается, а его объем
в пределах ЭАС возрастает, что соответствует
условию ΔW0 > 0. Таким образом, результирующая баланса ΔW не совпадает по смыслу с
изменением объема вещества в пределах ЭАС и
ΔW0 = –ΔW. Результирующая баланса является
функцией внешних и внутренних процессов,
набор которых специфичен для каждой природной системы. Вклад конкретных процессов в
величину ΔW колеблется в широких пределах и
может изменяться под влиянием хозяйственной
деятельности. Внешние процессы определяют
величину и режим поступления вещества на
внешние границы системы W1. Внутренние
процессы способны изменить W1 до значений

W2 вследствие изменения W0. Характер и причины трансформации потока вещества выявляются при анализе правой части уравнения (1). Для
этого необходимо введение дополнительного
уравнения (уравнения дисбаланса вещества),
расшифровывающего причины возникновения
условия ΔW≠0, при котором W1≠ W2:
p

s

i=l

j=l

ΔW = ∑ Wi = ∑ Wj

(2)

где Wi и Wj — частные вклады i-x внешних и
j-x внутренних процессов в формирование приходных и расходных составляющих балансового уравнения. Если уравнение (1) справедливо
для любых ЭАС вследствие универсальности
закона сохранения вещества, то уравнение (2)
характеризует многообразие факторов изменения соотношений между W1 и W2.
…
Особенности денудационных процессов
влияют на зональность осадконакопления в
Мировом океане [4, 10]. В океане выделяются
7 характерных зон седиментогенеза. Основная
масса материала, поступающего с суши, формируется в экваториальной (гумидной) зоне.
С ее водосборных бассейнов в океан поступает
около 76% суммарного выноса терригенных
осадков. Умеренные гумидные области Земли
дают 12%, а ледовая и аридная зоны – по 6%
этой величины [5]. Интенсивность геологических процессов также отличается существенной
пространственной неоднородностью [3]. Одни
территории испытывают воздымание, другие –
опускание, третьи – находятся в состоянии
покоя. В результате региональные значения
результирующей баланса могут изменяться в

широких пределах. Результирующая баланса
ΔW0 для отдельного континента связана с большим или меньшим поступлением в шельфовую
зону речных наносов W, растворенных веществ
Wx, органики Wбuo, развитием абразионных
WМ и эоловых WЭ, усилением или ослаблением
горообразовательных процессов в пределах
материка Wp:
ΔW0 = Wp – (W – Wx + Wбuo) ± WM ± WЭ ,

(4)

Составляющие уравнения (4) вносят различный вклад в формирование ΔW0. Основное
значение для ΔW0 в масштабах исторического
времени имеют W, Wx ,Wбuo, а при переходе к
масштабам I оологической изменчивости процессов – Wp.
Для большинства материков W > Wx (табл. 2).
Лишь для Европы соотношение между W и Wx
носит противоположный характер, что связано

с меньшей высотой континента и химическим
составом пород, слагающих его поверхность.
Биогенные Потоки вещества, по-видимому, не
оказывают существенного влияния на вариацию значений ΔW0, т.к. Wбuo << W. Подчиненное
значение Wбuo по сравнению с W и Wx вытекает,
в частности из данных о поступлении органики в моря с северной части евроазиатского
материка.
Максимальная пространственно-временная
изменчивость W характерна для материков,
омываемых Тихим океаном, где фиксируется
45,3% общей массы терригенных осадков [5]. На
долю Атлантического и Индийского океанов
приходится соответственно 37,1 и 17,6% W. Интенсивное накопление материала, поступающего
с суши, наблюдается в прибрежной зоне, а в ее
пределах – на устьевом взморье рек. Только 8%
терригенных осадков перемещается в пелагиаль.

Таблица 2. Поступление взвешенных наносов и растворенных веществ
с поверхности различных континентов [19]
Взвешенные наносы

Растворенные вещества

Континент

Сток
106 т/год

Модуль стока
т км-2 год-1

Сток
105 т/год

Модуль стока
т км-2 год-1

Азия

6433

229

1532

57

(Австралия,
о-ва Тихого
океана)

3062

589

293

56

Океания

23

Юж.Америка

1788

100

603

34

Сев. и Центр.
Америка

1462

84

758

43

Африка

530

35

201

13

Европа

230

50

425

92

Тем не менее, лишь 30-50% площади шельфа является зоной преобладающего накопления наносов. Значительная часть поверхности шельфа не
обнаруживает признаков аккумуляции и нередко здесь наблюдаются абразионные процессы.
Для произвольного участка континентального
шельфа изменение субгоризонтального потока
литогенного вещества
ΔW =(Wp + WМ + WЭНД ) – (WА + WН + WМФ ) ±
± WЭ ± WЛД ± WХ ± WВП
Изменение ΔW в данном случае характеризует продольную изменчивость вдольберегового
потока наносов, вызванную внешними и внутренними процессами [2, 12, 16 и др.]. К их числу
относится вынос речных наносов W, размыв
активных клифов и первичных аккумулятивных образований, абразия подводного склона
WМ, перенос песка ветром WЭ, вулканическая
деятельность WЭНД, ледниковый перенос наносов
WЛД, накопление материала на побережье WА,
его поглощение каньонами WН. Отдельные составляющие этого уравнения знакопеременны,
поскольку некоторые процессы способны как
увеличивать, так и уменьшать объем вдольберегового транспорта наносов. Такое влияние на
ΔW оказывает, например, привнос и удаление
наносов вдольбереговыми течениями WВП. В ряде
случаев необходимо учитывать изменение объема
осадочного тела вследствие прогибания поверхности дна под тяжестью терригенных осадков и
влиянии этого процесса на величину ΔW. Важное
значение для анализа вариаций ΔW имеет учет
хозяйственных факторов изменения W.
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Если ΔW > 0, то часть литогенного материала выносится и глубоководные зоны приемных бассейнов и интенсивность осадконакопления на побережье снижается. Наоборот,
при ΔW < 0 эта характеристика возрастает
вследствие поступления минеральных частиц
из внешних источников и их аккумуляции.
Речные наносы и продукты волнового разрушения побережья обусловливают основные
закономерности изменения вдольберегового
потока литогенного материала. Их значимость
зависит от густоты размещения на побережье
устьев рек, стока речных наносов, волно-ветровой обстановки и т.д. Например, в балансе
вдольберегового потока наносов северо-западного и крымского районов шельфа Черного
моря явное преобладание имеет материал,
сформировавшийся вследствие абразии [16].
Абразионная составляющая (16,7 млн. м3 /год)
почти в 2,6 раза больше cтока речных наносов,
поступающего в эту зону. Если для Мирового
океана, по Н.М. Страхову, WМ относится к W
как 1:60, то для рассматриваемого участка побережья Черного моря отношение между переменными равно 26:1. Для побережья западной
Грузии, наоборот, приходная часть баланса в
основном сформирована речными наносами
[2 и др.]. Значимость ледникового транспорта
наносов несколько возрастает в полярных областях и снижается до минимума при переходе
к другим климатическим зонам. По А.П. Лисицыну [4], в океан с ледовыми полями поставляется до 1,5 млрд. т./год минеральных частиц.
Хотя их основная часть поступает в приемные
бассейны в арктических областях Земли, но и
для внутренних морей более теплых регионов

этот вид транспорта наносов может иметь существенное значение. Воздействие эоловых
процессов на изменение объема шельфовых
отложений является существенным в зонах
сочленения побережий океанов и морей с пустынными областями суши.
Внутригодовые, многолетние, исторические
и геологические флуктуации характеристик
вдольберегового потока наносов вызывают
сложные процессы изменения объема отложений W0 в пределах материкового шельфа. Для
квазистационарных условий результирующая
баланса ΔW0 близка к нулю, поскольку процессы эрозии и аккумуляции уравновешиваются, и
объем W0 практически постоянен. Максимальная нестационарность W0 характерна для зон
расположения устьев рек и во многом определена балансом литогенного материала в пределах
речных бассейнов.
Объем горных пород в пределах речного
бассейна изменяется во времени под влиянием
комплекса природных процессов. Изменение
объема
ΔW0 = – ( ΔW + ΔWX + ΔWБ ),
(5)
где ΔW X и ΔWБ – результирующие баланса
стока химических и органических веществ.
Результирующая баланса ΔW0 характеризует
соотношение эндогенных и экзогенных процессов изменения объема горных пород в пределах водосбора. Роль эндогенных процессов
состоит (рис. 3) в переносе литогенного материала WЭНД внутриземными потоками вещества. Вынос вещества с поверхности водосбора
осуществляется в процессе стока. Продукты
разрушения горных пород в виде потоков лито-,
хемо-, био- и техногенной природы (WЭКЗ) в ко-

нечном итоге попадают в приемные водоемы.
Преобладание WЭНД над WЭКЗ в геологических
масштабах времени приводит к условию W0 > 0,
что объясняет восходящее развитие рельефа
поверхности водосбора. Противоположные
процессы развиваются при условии WЭКЗ > WЭНД
[6], свидетельствующем о нисходящем развитии
рельефа. При более сложных моделях рельефообразования, когда речной бассейн находится в
зонах прогибания земной поверхности, смысл
WЭНД претерпевает изменения, поскольку величина W характеризует удаление литогенного
материала за пределы данной ЭАС.
При переходе к исторической, многолетней
и внутригодовой изменчивости соотношения
между WЭКЗ и WЭНД происходит последовательное
уменьшение значимости эндогенных и увеличение роли экзогенных процессов, поскольку частота их проявления и изменение объема пород
под их влиянием (в рамках соответствующих
шкал событий) оказываются существенно большими по сравнению с последствиями геологических преобразований поверхности водосборов.
Геоморфологическим эквивалентом данного
утверждения являются процессы постепенного
выполаживания рельефа местности после общего воздымания поверхности водосбора.
Для бассейновых субгоризонтальных потоков вещества важное значение имеет соотношение между объемами выветривания и аккумуляции, рассматриваемое применительно
к отдельному району или всему водосборному
бассейну (рис. 3). В любом случае результирующая баланса стока наносов
ΔW = (WЭР + WГ ) – WА ± WН ± WЭ ± WX

(6)

мени. Поэтому главным фактором варианта ΔW
по длине рек является изменение составляющих
WЭР и WГ. Результирующая баланса ΔW > 0, если
WЭР <WА. Это условие является наиболее типичным. В отдельные периоды изменения климата
WЭР WА и в речных долинах накапливается большой объем переотложенного материала. Формирование отложений представляет собой результат
превышения фактического стока наносов над
величиной транспортирующей способности потока. Максимальное несоответствие между R и
RTP типично для периодов глобального потепления или похолодания; однако и для относительно
стабильных климатических условий оно весьма
масштабно. В результате часть продуктов выветривания переотлагается при их перемещении из
областей формирования в зоны непродолжительного или систематического накопления.
Процесс переотложения наносов сводится к
относительному уменьшению стока WR по срав–1
–2
нению с WЭР степень снижения стока характе–3
ризуется коэффициентом: r = WR / WЭР Если в
объемах продуктов выветривания преобладают
–4
минеральные частицы, смытые с поверхности
–5
–6
водосбора, то величина этот коэффициента
зависит в основном от соотношения WR и WЭР
–7
Явления переотложения транспортируемого материала носят устойчивый характер во
времени. За исторический период освоенных
Рис. 3. Схема к обоснованию структуры балан- человеком водосборных пространств продукты
сового уравнения для бассейна реки
ускоренной эрозии в основном накапливались
(1 и 2 – направление субгоризонтальных потоков веще- в смежных элементах системы водосбор – овства, 3 – явления переотложения транспортируемых раги – реки. Большая часть смытой почвы песубстанций; 4 – направление восходящих потоков, реотлагалась уже в ее первом элементе, хотя и в
5 – водоупор, 6 – объем выносимого с бассейна литоген- других звеньях системы процессы аккумуляции
ного материала, 7 – объем поступающего литогенного
имели доминирующий характер Изучение проматериала)
Развитие эрозионных процессов на водосборах, в долинах и руслах рек WЭР, вынос минеральных частиц грунтовыми водами WГ, способствует
увеличению продольного потока наносов. Их
переотложение по длине речных систем снижает масштабы транспорта минеральных частиц.
Эоловый перенос литогенного материала WЭ и
хозяйственная деятельность W X способны как
увеличивать, так и уменьшать сток наносов. К неучтенным факторам WН изменения ΔW относятся
регионально значимая функция гляциальной
эрозии, поступление внешних литогенных потоков и т.п. Основное влияние на ΔW оказывают
различные эрозионные процессы. Роль WГ при
этом исчезающе мала. Хозяйственная деятельность способна радикально изменить сток наносов; ее влияние на перенос минеральных частиц
прослеживается на историческом интервале вре-

цессов смыв – переотложение – сток наносов
в региональном аспекте показывает, что сельскохозяйственное освоение бассейнов pp. Волги, Дона и Днепра сопровождалось усилением
темпов и увеличением объемов аккумуляции
наносов в овражно-балочной и речной сети. Коэффициент редукции стока наносов (доставки)
r уменьшается с увеличением площади водосборов. Локальное возрастание коэффициента r
может быть вызвано антропогенным преобразованием водосборов. Увеличение расчлененности бассейнов, сокращение площади лесов
и т.п. является основной причиной увеличения
этого коэффициента. Иногда величина r > 1,
что говорит об участии в формировании мате-

риального состава наносов не только процессов
смыва, но и иных эрозионных процессов.
Из проведенного анализа следует, что рамки
глобальной гидрологии не замыкаются проблемами исследования кругооборота воды на Земле. Важной составляющей этой науки являются
вопросы формирования и движения других
вещественных потоков. Изучение кругооборота
вещества лито-, хемо- и биогенной природы
расширяет общие представления о взаимосвязи процессов в пределах речных бассейнов,
отдельных материков, всей планеты. Общие
и частные закономерности этих процессов
являются предметом исследований не только
гидрологии, но и других наук о Земле.

Слияние
Роны и Арвы
(фото Н.И.
Алексеевского,
2011 г.)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОЭКОЛОГИЯ
В СИСТЕМЕ НАУК
Алексеевский Н. И. Гидроэкология: теория и практика. Вып.2. Проблемы гидрологии
и гидроэкологии. Под ред. Н.И. Алексеевского. — Географический факультет МГУ
Москва, 2004. — С. 6–37.
ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГИДРОЛОГИЯ
И ГИДРОЭКОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК
(часть 1 – Предмет и содержание науки)
В последние десятилетия возрос удельный
вес задач обеспечения населения, хозяйства,
органов управления, отраслевых институтов информацией и методическими средствами выбора
оптимальных решений в области безопасного
природопользования. Значительная их часть
связана с решением задач водопользования,
предупреждения риска опасных гидрологических процессов на водосборах и в долинах рек,
обеспечением приемлемого качества водных ресурсов, сохранением природного разнообразия
водных биоценозов. Если в предыдущие десятилетия эти вопросы рассматривались в основном
с водно-ресурсных позиций, то в настоящее время они приобрели дополнительный и мощный
социальный, экономический и экологический
смысл, поскольку их анализ и соответствующие
решения позволяют избежать больших экономических и экологических ущербов, повысить
эффективность принимаемых управленческих
решений. Выдвижение гидрологических проблем в число наиболее значимых для широких
слоев общества четко прослеживается в работе
средств массовой информации, в составе вопро-
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сов, обсуждаемых в Министерстве природных
ресурсов РФ, тематике заседаний правительства
страны. Их решение требует наличия специалистов, способных находить оптимальные пути
преодоления комплексных проблем водопользования и защиты населения, водных экосистем
при существующем или возможном изменении
составляющих речного стока, качества воды,
теплового и гидравлического состояния водных
объектов. В перспективе можно ожидать обострения проблем обеспечения безопасности населения, хозяйства в зонах потенциально опасного проявления гидрологических процессов. В
этих условиях необходимо совершенствование
системы подготовки специалистов в области
оптимизации отношений между населением,
хозяйством, водными объектами и биоценозами, развитие теоретических, методических,
прикладных, информационных и иных средств
достижения оптимума этих отношений. По
своей сути, данная задача соответствует целям
устойчивого (сбалансированного) развития
территорий (Наше будущее..., 1989; Тикунов,
Цапук; 1999).
1.1. Предмет и содержание науки
Заинтересованность общества, отраслей хозяйства, органов управления территориями в
решении проблем природопользования, предупреждения нежелательных экономических и

экологических рисков, сохранения среды обитания человека и биоценозов исключительно
велика. В выполнении соответствующих исследований участвует большое число разноплановых специалистов: геологов, биологов, химиков,
социологов, экономистов и др. В результате
сложилось научное пространство (геоэкология),
которое находится на этапе первичной дифференциации. Предметом геоэкологии являются
проблемы оптимизации природопользования,
возникающие при обеспечении жизнедеятельности населения и минимизации экономических и экологических рисков (рис. 1). В рамках
этой науки складываются частные научные
направления. Границы предметных областей
частных наук определены не в полной мере.
Важной компонентой их современного периода
становления является уточнение (определение)
предмета исследований.
Создатели экологической геологии полагают
(Экологические..., 2000), что эта наука является
частью геологии, решает комплекс вопросов,
связанных с изучением экологических функций
литосферы. Под экологическими функциями
понимается роль геологических объектов и процессов в жизнедеятельности биоты и, прежде всего, человека. Включение человека в предметную
область изучения – основное отличие геоэкологии от экологии. Экология изучает сообщества
живых организмов (табл. 1). Эта наука пытается
раскрыть закономерности взаимодействия живых
организмов и их развития при изменении внешних условий (Реймерс, 1990). Предметной областью геоэкологии являются связи между природными объектами, населением, хозяйством,
биоценозами. Главную задачу этой науки следует

усматривать в поиске закономерностей оптимального сосуществования природы, населения,
хозяйства, на основе которых возможна реализация принципа экономически эффективного и
экологически безопасного природопользования.
Этот принцип лежит в основе коэволюционной
концепции развития общества и природы (Моисеев, 1985), устойчивого развития освоенных
территорий (Наше общее..., 1989). Из сравнения
предмета исследований экологии и геоэкологии
очевидно, что это самостоятельные научные
исследования. Представители каждого из них
решают особые и важные задачи. Они имеют
некоторую область соприкосновения интересов
в части влияния антропогенных нагрузок на условия существования природных экосистем. Все
остальные задачи геоэкологии связаны с учетом
и предупреждением экономических и экологических рисков использования разнообразных
ресурсов территории в условиях существующего
и потенциального риска опасных природных
процессов. Такой подход к дифференциации наук
давно реализуется в России в сфере образования
(Alekseevsky, Kasimov, Romanova, 1996). Подготовку специалистов – геоэкологов выполняют
учебные заведения в области физики, химии,
геологии, географии, почвоведения, лесоведения
и т. п. За биологическими вузами закрепляется
область подготовки собственно экологов. Инженерные учебные заведения ориентированы на выпуск специалистов в области технических средств
защиты природной среды. Гуманитарное образование призвано обеспечить общество специалистами в области социальной геоэкологии.
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Позитивный опыт разделения образовательного
процесса пока остается вне поля зрения ученых,
работающих в различных областях науки. Одни
из них продолжают считать появление геокологии модным поветрием, которое исчерпает свой
потенциал на коротком интервале времени. Они
полагают, что достаточно осуществить дополнительную специализацию существующих научных
дисциплин для решения проблем оптимизации
природопользования в рамках современного разделения наук. Другие ученые видят возможность
и правомерность развития геоэкологических
исследований исключительно в биологическом
цикле наук. Основанием для такого вывода является анализ содержания термина «экология» и
правил терминообразования.
Географической ветвью геоэкологии является
экологическая география (рациональное природопользование). Объектом изучения этой науки
являются функции отношений между компонентами природных и техногенных ландшафтов,

населением и хозяйством территорий. Предметом
исследований являются закономерности оптимального сосуществования объектов природно-социальной среды, учет которых обеспечивает
устойчивое развитие общества, сохранение среды
обитания человека и природного разнообразия.
Экологическая география имеет общий с географией объект и особый предмет исследований. Он
состоит в поиске закономерностей организации
природопользования, относительно безопасного для окружающей среды, учитывающего
необходимость минимизации экономических и
экологических рисков при организации жизнедеятельности населения. Очевидно, что эта область
научного поиска будет осваиваться представителями различных направлений географической
науки. Уже в настоящее время в качестве составных частей экологической географии выделены:
экологическая геоморфология
(Кружалин, 2001)
экологическая метеорология (Исаев, 2001)

Таблица 1.
Наука

Предмет исследований

Объект изучения

Экология

сообщества
живых
организмов

Закономерности взаимодействия и развития
биологических систем при изменении внешних
условий их существования

Геоэкология

связи между природными
объектами, населением,
хозяйством, биоценозами

Закономерности оптимального сосуществования природы, населения, хозяйства
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геокриоэкология (Соломатин, 2001)
медицинская география (Малхазова, 2001)
экологическое ландшафтоведение
экогеохимия.
При определении предметной и объектной
области перечисленных научных направлений
нет единства взглядов и подходов. На наш взгляд,
наиболее последовательной является позиция
Исаева (2001). При определении места экологической метеорологии в системе наук А. А. Исаев
выделяет в качестве объекта изучения прямые
и обратные связи между функциями климата и
живыми организмами (растениями, животными, человеком). В этом случае предметом науки
являются свойства атмосферы, погоды, климата,
влияющие на физиологические и социальные
аспекты существования биоты, включая человека, в т. ч. на результаты его хозяйственной деятельности и благосостояние. Такое определение
предмета исследований науки однозначно характеризует область знаний, не имеющую больших
«перекрытий» с экологией, а с метеорологией эта
наука имеет общий объект исследований.
При поиске названия новых наук не всегда удается следовать правилам образования терминов.
В частности, экогеохимия, с точки зрения этих
правил, относится к химическому спектру наук.
Аналогичные проблемы возникают при анализе
принадлежности к гидрологии гидрохимии, гидрофизики и гидроэкологии. В силу традиции
первые две науки однозначно относят к гидрологии. По поводу же гидроэкологии существуют диаметрально противоположные представления и
позиции. Некоторые специалисты полагают, что
в соответствии с правилами образования терминов эта дисциплина относится к биологическому

циклу наук (Михайлов, Эдельштейн;1996). Представители международного объединения ученых
в рамках ЮНЕСКО (Dunbar & Acreman, 2001),
полагают, что гидроэкология – гидрологическая
дисциплина, изучающая изменения аквальных
экосистем под влиянием гидравлики потока,
морфологии русла и качества воды. Близкой позиции придерживаются А. В. Яцык и В. М. Шмаков
(1992). По их мнению, гидроэкология – «...раздел
гидрологии, изучающей экологические взаимосвязи в водных объектах, в зонах формирования
экосистем водотоков и водоемов...». Однако такой предмет исследований мало отличается и от
предмета собственно экологии и, в частности,
водной экологии. Соответственно (Экологический..., 1999), эти науки изучают закономерности
взаимодействия организмов между собой и окружающей средой. Поскольку биология изучает
наиболее общие закономерности, раскрывающие
суть жизни, ее формы и закономерно ли развития
(Реймерс, 1990), то экология и водная экология,
условно, биологические дисциплины. Этих наук
достаточно для изучения влияния абиотических
факторов на водные биоценозы.
Гидроэкология не может быть частью гидрологии, хотя имеет с ной общий объект исследований. Объектом исследований гидроложи являются водные объекты и гидрологические процессы (Михайлов, Добровольский; 1991). Предмет
гидрологии – закономерности гидрологических
процессов в различных водных объектах и природных условиях (с учетом хозяйственной деятельности). Гидроэкология же имеет другой
предмет изучения. Он совпадает с предметом
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исследований геоэкологии. Геоэкология изучает
связи между природными объектами, населением
и хозяйством территорий для выявления закономерностей их оптимального сосуществования,
при котором возможно экономически эффективное и экологически безопасное природопользование. С биологией, гидробиологией, водной
экологией гидроэкология имеет зону пересечения
в том смысле, что природное или техногенное
истощение рек, увеличение их водоносности,
другие гидрологические процессы оказывают
влияние на биологические объекты.
Биологические науки занимаются вопросами
оценки изменений состояния биотических компонентов экосистем под воздействием абиотических факторов. Гидроэкология же разрабатывает
методологию, изучает возможность и практические пути минимизации негативного влияния
гидрологического режима и состояния водных
объектов на биоценозы, а также на безопасность
жизнедеятельности населения, социальных и
производственных объектов в зонах существующей или потенциальной угрозы затопления, подтопления территорий, разрушения сооружений,
ухудшения качества воды и т.п. Без знания гидрологических процессов и методов управления
ими невозможно добиться цели минимизации
экономических и экологических ущербов. Таким образом, гидроэкология, не являясь звеном
цепочки география – гидрология, тесно связана
с указанными науками. В рамках гидрологии
разрабатываются методологии расчета, прогноза
и регулирования опасных процессов в водных
объектах. Эту часть гидрологии можно отно-
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сить к прикладной гидрологии. Одновременно
она входит в рамки экологической гидрологии
(Алексеевский, 1998), если методики прогноза,
расчета, экспертные системы и т.п. средства
разрабатываются применительно к решению
гидроэкологических задач.
Гидроэкология разрабатывает теоретические, методические и практические принципы
и методы коэволюции интересов (устойчивого
развития) населения, хозяйства территории с
решением задач сохранения водных и наземных
биоценозов. В условиях техногенных нагрузок
на водные объекты, природных и антропогенных причин возникновения опасных гидрологических процессов прогнозирование и предупреждение экономических и экологических
рисков равносильно обеспечению безопасности
населения, хозяйства, аквальных и наземных
экосистем. Поэтому предметом этой науки
можно считать гидроэкологическую безопасность территории (ГЭБТ). Под территорией понимается некоторая природно-хозяйственная
единица пространства, освоенная населением,
занятая социальными или промышленными
объектами. Она состоит из одного или множества соподчиненных речных бассейнов, образующих каскадную систему (Алексеевский,
1999). В пределах этой единицы пространства
перемещение вещественных и энергетических
потоков подчиняется основным физическим
законам (сохранения вещества, энергии, момента количества движения) с той разницей,
что они являются открытыми природными
системами (Савенко, 2003 и др.). При отсутствии населения и хозяйства на таком участке
земной поверхности понятие о гидроэкологи-

ческой безопасности утрачивает смысл. Оно
может рассматриваться лишь в качестве характеристики риска будущего освоения ресурсов
ныне неосвоенной местности. По аналогии с
экологическими функциями литосферы (Экологические..., 2000) опасность гидрологических
процессов и, следовательно, нарушения ГЭБТ
меняется в ряду «норма-риск-кризис-бедствие».
Возможен и эстремально негативный вариант
нарушения ГЭБТ-катастрофа.
Вопросы изучения причин и методов предупреждения нарушений надежности ГЭБТ имеют
большое разнообразие. Оно тесно связано с особенностями водных объектов. Для них может существовать вероятность негативного изменения
под влиянием техногенных нагрузок. С другой

стороны, их состояние способно вызывать нарушение условий безопасной жизнедеятельности
населения, экономические ущербы, деградацию
наземных экосистем, связанных с горизонтами
грунтовых и подземных вод, болотами, реками, озерами, водохранилищами. Специфику
указанных вопросов решают частные разделы
гидроэкологии:
глобальная и региональная гидроэкология
гидроэкология водосборных бассейнов
гидроэкология болот
гидроэкология рек
гидроэкология озер и водохранилищ
экологическое русловедение

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɹ

Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɹ

Ƚɟɨɝɪɚɮɢɹ

ȼɨɞɧɚɹ
ɷɤɨɥɨɝɢɹ

Ƚɢɞɪɨɷɤɨɥɨɝɢɹ

ɗɤɨɥɨɝɢɹ

Ȼɢɨɥɨɝɢɹ

Рис. 1. Связь гидроэкологиии с родственными науками
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Воспоминания
Р.С. Чалов (проф., зав. лабораторией
эрозии почв и русловых процессов имени
Н.И. Маккавеева МГУ)
Николай Иванович Алексеевский в середине 90-х годов возглавил кафедру гидрологии
суши, будучи выдвинутым и поддержанным
единодушно почти всем коллективом кафедры,
пройдя перед этим путь на факультете, начиная
с рабфаковца – слушателя подготовительных
курсов для производственников и армейцев.
После армии он поступил на эти курсы и сразу
же стал не только лидером в группе, но и выделился среди всех своими способностями и отношением к делу. Именно тогда я с ним познакомился, т.к. в это время был секретарём парткома
факультета, а «рабфак» всегда находился под
особым вниманием парткома. И первые годы
нашего знакомства прошли исключительно по
общественной линии.
Коля сразу же зарекомендовал себя в учебе,
был, по-моему, единственным среди рабфаковцев отличником (а это – очень редко случалось), и о нём заговорили на факультете. В
результате двери при переводе выпускников
рабфака на факультет были широко открыты.
Став студентом, он сохранил своё лидерство и в
студенческой среде – и в учёбе, и в общественной жизни, избирался в партком, где курировал
работу в общежитии.
После 3 курса, будучи студентом кафедры
гидрологии, Коля поехал на первую производ-
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ственную практику на Киренгу – в Русловую
экспедицию Лаборатории эрозии почв и русловых процессов. С этого начались и уже никогда
не прекращались научные контакты и связи
Н.И. Алексеевского с лабораторией в самых
разнообразных формах их проявления. А после
4 курса был Вилюй и зачисление на должность
техника (как студента – на 0,5 ставки, а по тем
временам это давало существенную денежную
поддержку) в штаты лаборатории на осень-весну последнего учебного года. С тех пор и мои
контакты с ним стали служебными, научными,
со временем переросшие в дружбу. Руководителем курсовой на 4 курсе и дипломной работы
Коли был Н.И. Маккавеев, и его первая научная
публикация в «Вестник МГУ» была написана в
соавторстве с ним и была посвящена формированию продольного профиля Киренги – очень
своеобразной полугорно-равнинной галечно-валунной реки со сложно разветвлённым
руслом. А ведь тогда, в конце 70-х – начале
80-х годов публикации студентов, даже в соавторстве со своими руководителями, были
очень большой редкостью. Тогда же, когда Коля
учился на 4 курсе, я впервые прочитал большую
часть лекций по «Русловым процессам» для гидрологов из-за перманентной в тот год болезни
Н.И. Маккавеева. Студенческая группа была
очень сильная, и мне это очень помогало, было
комфортно во время лекции. Во всяком случае я
не слышал неудовольств со стороны студентов,
хотя я их, в т.ч. Николая, об этом не спрашивал.
Но этот первый опыт мне очень пригодился,

когда через несколько лет, став профессором
кафедры, я стал читать весь курс.
У меня с Николаем Ивановичем много совместных публикации и даже две книги, не
считая нескольких коллективных монографий, в которых он был автором ряда разделов,
в т.ч «Эрозионно-русловые системы» – очень
большой монографии, подытоживающей на
сегодняшний день развитие научной школы
Н.И. Маккавеева, в которой Николай написал
важные главы по формированию, движению,
структуре транспорта и балансу наносов. Но,
как это не удивительно, в экспедиционных
условиях мы почти не встречались, или пересекались на считанные дни в отдельные годы,
хотя бывали на одних и тех же реках. Так случилось на Вилюе, куда Коля смог добраться (это и
сейчас проблема, а тогда она была чрезвычайно сложная), когда я уже уехал. Хотя всё было
спланировано так, чтобы мы могли встретиться. Кажется, это было в год окончания Колей
университета и поступления в аспирантуру,
из-за чего он поздно поехал в экспедицию. Мы
пересеклись на нижнем Тереке, по материалам
экспедиции на котором он делал кандидатскую диссертацию; здесь мы даже целый день
вместе провели в рекогносцировочном лодочном маршруте от Каргалинского гидроузла до
Аграханского залива. Но в основном мы были
в разных отрядах, и в отряде, в котором работал
Коля, я был всего считанные дни.
Коля был Ленинским стипендиатом, и по
тем временам это открывало ему прямую дорогу в аспирантуру (в неё поступали тут же по
окончании университета единицы, которых
рекомендовал учёный совет). Мне казалось,

что проблем для Коли возникнуть не может:
сильный студент, Ленинский стипендиат,
общественник, есть публикация в научном
журнале. Но проблемы возникли, а время для
их преодоления уже было упущено. И к моему
удивлению кафедра и её заведующий к этому отнеслись довольно индиферентно; жаль,
что невозможно (а всё упёрлось в отсутствие
московской прописки), но не он де первый и
не последний. Хотя были прецеденты, когда
для таких выдающихся личностей, как Коля,
вопрос можно было решить через ректора. Но
… Но оставалась одна возможность – через
целевую аспирантуру, но для этого надо было
к моменту окончания аспирантуры иметь вакантную ставку мнс, на которую должен был
быть зачислен Н. Алексеевский. На кафедре
таковой не было. И мне пришлось решать проблему, добиваясь места в целевой аспирантуре
для своей лаборатории, но на кафедру. Всё
получилось, и Коля стал аспирантом кафедры
для лаборатории. И тема возникла очень благодатная и интересная – лаборатория получила
большой хоздоговор на исследования устьевой
области Терека. Но тут возникли новые трудности с назначением научного руководителя, и
в конечном счёте были утверждены сразу два:
Н.И. Маккавеев и недавно пришедший на кафедру профессор В.Н. Михайлов (об этих перепитиях написал сам Н.И. Алексеевский в своих
воспоминаниях о Н.И. Маккавееве в изданной
книге к 100-летию со дня его рождения).
На Тереке тогда сложился очень дружный
коллектив – Н.И. Алексеевский, А.Ю. Сидорчук, Б.Н. Власов, и эта работа на долгие годы их
очень сдружила. А её итоги позволили «убить

37

Китай,
2004 г.

Potatoboys

38

двух зайцев»: они вылились в блестящую диссертацию Н.И. Алексеевского, в многолетнее
продолжение работ на Тереке с новым для лаборатории направлением прикладной их составляющей и изданием монографии по устьям рек
Терека и Сулака, в которой Н.И. Алексеевский
был одним из основных авторов.
Вопрос о зачислении в штат лаборатории
Н.И. Алексеевского по завершению аспирантуры был предрешён самим статусом его аспирантуры. Но проработал в качестве сотрудника
лаборатории он очень недолго, хотя его научное
сотрудничество никогда не прерывалось ни с
лабораторией, ни со мной. Уже года через полтора он пришёл ко мне со словами (не ставлю
кавычек, т.к. передаю смысл сказанного): мне
предложили перейти на должность старшего
преподавателя–начальника курса и войти в
состав кафедры гидрологии; как мне быть? я
слишком многим обязан лаборатории, и поэтому, как Вы скажете, так я и поступлю. Я,
конечно, уже знал о возможности такого предложения, поскольку должность ст. преподавателя–начальника курса – номенклатура парткома, и я уже в парткоме высказал положительное
отношение к этому. Но Коля, как только ему
сделали предложение, не давая ответа, сразу же
пришёл за советом ко мне как к руководителю
лаборатории и того направления исследований,
по которому он работал в лаборатории. Но, как
это не было ущербно для лаборатории – потерять такого штатного и столь перспективного сотрудника – я посоветовал ему принять
предложение, потому что кафедра, какой бы
хорошей ни была лаборатория, является основным, коренным структурным подразделением,

и в ней открываются большие возможности
для научной карьеры (в хорошем смысле этого слова), для перспектив как учёного. Кроме
того, при потенциале Николая Ивановича его
реализация приобретала большие возможности в научном, научно-организационном и
научно-педагогическом плане. К сожалению,
в то время не существовало внутривузовского
совместительства, и оформить наши реальные
научно-производственные связи было невозможно.
Переход Н.И. Алексеевского на кафедру по
времени совпал и с моим приходом на неё, и
я, уже будучи профессором кафедры, сразу
же почувствовал, как быстро росли, помимо
оставшегося со студенческих и аспирантских
времён хорошего и благожелательного отношения, и крепли уважение к нему и его авторитет.
И он очень быстро выдвинулся на кафедре как
реально очень перспективный сотрудник, преподаватель. Следствием этого явилось и занятие
должности доцента, а затем работа в течение
нескольких лет заместителем декана по учебной
работе (а это уже свидетельство его авторитета
на факультете) и, наконец, выдвижение в середине 1990-х годов на заведывание кафедрой
вскоре после защиты докторской диссертации
и получения должности и затем учёного звания
профессора. Кстати, ведь и когда Н.И. стал зам
декана, он был первым на такой должности из
нового молодого поколения. И даже на ученом
совете факультета некоторые именитые члены
(единицы, конечно!) после докладов-информаций по учебным делам первое время в своих
выступлениях или вопросах позволяли себе
докладчика «шёлкнуть по носу» – мол, а кто

ты такой … Коля это переживал, говорил мне:
за что он меня так? Я советовал не обращать
внимание на некорректные выпады, не делающие чести их допускающим; всё образуется,
главное – за тобой правое дело, и ты своей работой изменишь ситуацию. Так и произошло, и
уже через год никто себе такого не позволял, и
свидетельством того явилась и защита докторской, и поддержка выдвижения на заведывание
кафедрой.
Готовя докторскую диссертацию, Николай
Иванович во многом пользовался материалами
лаборатории и сам непосредственно участвовал
в её работе, бывал в наших экспедициях. И
неоднократно выступал на семинарах лаборатории. Вспоминаю один из семинаров, на
котором он сделал доклад, по существу, представив в нём концепцию диссертации. Кстати,
он это не афишировал, и даже близкие к нему
сотрудники рассматривали доклад как обычное
мероприятие. Но после доклада Н.В. Хмелёва,
далёкий от Алексеевского человек, спросила у
меня: так это что – был доклад по проблематике
докторской диссертации?
Работой над диссертацией и, соответственно, своими исследованиями в рамках плана
НИР на кафедре Николай Иванович по сути
дела вернул на кафедру проблему речных наносов, т.е. то, что мне в тематике кафедры не
хватало – промежуточного звена между стоком
и русловыми процессами. Кроме того, с изучением речных наносов кафедра фактически
стала заниматься всеми основными составными частями гидрологии. К тому же акцент
был сделан на влекомые наносы и грядовую
форму их перемещения, а это уже – создание

Н.И. Алексеевским вообще нового для кафедры направления. Созданная и теоретически
обоснованная им методология расчёта стока
наносов – как я это рассматриваю, своего рода
революция в представлениях о стоке наносов,
их формировании и движении. И то, что он
сделал, во многом изменило укоренившиеся
представления о соотношении в общем стоке
наносов его взвешенной и влекомой составляющих. Но в тоже время это, наверное, то, что
в гидрологии и в русловедении ещё до конца
не оценено и, может быть, не воспринято, но
за этим – будущее, т.к сток влекомых наносов
– важнейший фактор и в то же время форма
проявления русловых процессов.
К сожалению (я имею ввиду исключительно
эту научную проблему), Николай Иванович
не успел завершить создание полной теории
формирования и движения речных наносов
как связующего звена между учением о стоке
и русловыми процессами и доработать предложенную им методику расчёта. Став заведующим кафедрой, в сферу его интересов и вообще
научной деятельности как руководителя не
только административного, но фактически
научного, вошли практически все направления, разрабатываемые кафедрой. В этом легко
убедиться, ознакомившись со списком публикаций, сборниками и монографиями, которые
кафедра подготовила и издала под его руководством. Но к ним добавляются ещё и руководство многочисленными проектами и грантами
РФФИ, РНФ, ФЦП, госконтрактами, которые
он «добывал» не для себя лично, для обеспечения своей личной научной деятельности, а
для кафедры, для того, чтобы создать условия
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для её интенсивной работы. И можно только
поражаться его умению работать столь плодотворно и эффективно, организовывать себя и
своё окружение на выполнение исследований,
не забывая об учебном процессе, лекциях,
учебных курсах. Но ведь надо учитывать, что
на время его руководства кафедрой пришлось
всё безумное реформирование науки и высшей
школы, и огромная заслуга Н.И. Алексеевского
в том, что он не просто сохранил кафедру, но в
новых условиях обеспечил её развитие, которого она не знала даже в благополучные времена.
Но (возвращаясь к своей ремарке «не успел»),
именно эта его деятельность не позволила ему
продолжить углублённо заниматься проблемой наносов. И он с сожалением мне об этом
говорил, подчёркивая, что благодарен мне за
то, что я стал активно использовать и внедрять
в русловые исследования лаборатории разработанную им методику и показал, насколько она
важна для понимания и многих закономерностей, и прогнозирования русловых процессов,
связанных с величиной стока и движением
влекомых наносов. Николай Иванович охотно
консультировал моих студентов и аспирантов,
которые пользовались его методикой. И именно
поэтому мы вместе с ним в соавторстве сделали
две монографии – «Движение наносов и русловые процессы» и «Сток наносов и русловые
процессы на больших реках России и Китая»
(в последней третьим соавтором был мой аспирант Лю Шугуан, которого Н.И. консультировал по применению его методики).
Основная же заслуга Н.И. Алексеевского
как заведующего кафедрой заключается, я
бы сказал (не в обиду учёным и предыдущим

заведующим), – в возрождении науки на кафедре. Когда в 1983 г. я пришел на кафедру, у
меня впечатление о ней сложилось такое: замечательный коллектив учёных и преподавателей, чётко поставленный учебный процесс,
высокий уровень подготовки специалистов, но
каждый учёный – сам по себе со своей научной
работой, темой, проблемой, и только личные
контакты связывали между собой отдельные
группы сотрудников. Были и серьёзные научные достижения, но у каждого в отдельности,
не было общекафедральной объединяющей
идеи, реализация которой свидетельствовала
бы о наличии гидрологической научной школы
Московского университета. Николаю Ивановичу удалось изменить ситуацию, преодолеть
некоторую инерцию, причём без применения
каких-либо жестких, «хирургических» мер.
Кафедра под его руководством стала именно
ведущей научной школой в гидрологии, имеющей своё лицо, направление исследований,
перспективы развития.
И что еще очень важно – произошло омоложение кафедры; на кафедру пришла целая плеяда её выпускников, которая во многом вместе с
ветеранами кафедры стала определять её лицо.
Об авторитете Николая Ивановича на факультете свидетельствует и то, что при очередных перевыборах декана некоторыми подразделениями и сотрудниками в качестве альтернативы выдвигалась его кандидатура. Но он
не давал согласия, говорил: хотя бы меня спросили, прежде чем выдвигать. Я не был в числе
сторонников его выдвижения на эту должность.
Во-первых, я был вполне удовлетворён деятельностью действующего декана Н.С. Касимова, с

которым у Н.И. были хорошие, даже дружеские,
конструктивные отношения, а во-вторых, считал, и сейчас считаю свои действия правильными - он должен свои научно-организационные
возможности реализовывать на кафедре. И
20-летнее руководство им кафедрой (так долго
никто кафедрой не заведовал), превратило её
в один из ведущих гидрологических научных
центров в стране, обеспечило активно развивающиеся контакты с ГГИ, ИВП РАН и другими
именитыми научными институтами – яркое
доказательство правильности выбранного пути.
Для меня памятны были три командировки
вместе с Николаем Ивановичем в Китай – в
1987, 1991 и 2004 гг., причём последняя – на
9-й симпозиум WASER в Ичане. Мы вместе
прошли по всей Янцзы от Трёх ущелий до Шанхая, проехали на машине вдоль всего нижнего

течения Хуанхэ, посетили множество научных
институтов и университетов, где выступали с
лекциями и докладами, были в уникальных
экспериментальных лабораториях, не говоря уж
о культурной программе, которую нам устроили китайские коллеги. На симпозиуме в Ичане
было принято решение провести 10-й симпозиум в Москве, в МГУ в 2007 г. И при подготовке
к нему в полной мере раскрылись организационные таланты Н.И. Алексеевского – ведь это
было крупное международное мероприятие, к
проведению которого были мобилизованы и
кафедра, и лаборатория.
Н.И. был активным членом межвузовского
совета по эрозионным и русловым процессам,
привлекал к его мероприятиям (совещаниям,
семинарам) молодых сотрудников, в основном
своих учеников.
Он не раз бывал у меня дома, и
во время таких неофициальных
встреч он проявлялся как очень
коммуникабельный, компанейский товарищ. Он хорошо пел.
Причём впервые я его пение услышал, когда первый раз мы были в
Китае: на прощальном банкете он
с китайцами пел русские песни:
они по-китайски, он – по-русски.
Потом то же было при домашних
(у меня дома) приёмах китайских
коллег.
С ним всегда было легко. Везде
он мог создать очень комфортную
доброжелательную обстановку.

Поездка в Китай в 2004 г. на 9-й симпозиум WASER в Ичане

Н.Л. Фролова (проф., д.г.н., с 2015 года –
заведующий кафедрой гидрологии суши
МГУ имени М.В. Ломоносова)
Пять последних лет пролетели страшно быстро. Уже многие воспоминания, эмоции остались в прошлом. Но смириться с потерей очень
близкого человека сложно. Тезис о том, что
незаменимых людей нет, не работает. Слишком многое в жизни было связано с Николаем
Ивановичем.
Первая встреча была на Оке, когда мы были
второкурсниками, а Коля приехал со своими
друзьями после окончания университета. Они
были для нас взрослыми и далекими. Многие
из них были рабфаковцами, это еще усиливало
дистанцию между нами. Мне кажется, что сейчас разница между курсами существенно меньше благодаря посвящениям, поездкам в зимнее
НСО. Мы учились, Коля писал диссертацию.
На кафедре было очень много студентов и аспирантов, пересечений у нас практически не было.
Дальше судьба нас свела на почве общественной деятельности. Картошка, Поречье….
Будучи секретарем комитета комсомола, мне
пришлось провести там немало времени. Через
месяц работы вместе с Сергеем Болысовым
и Лешей Наумовым, студентов поменяли и
прислали курс Николая Ивановича. Следующие две недели мы уже работали вместе. По
сути с той картошки и началось наше тесное
общение. Период работы начальником курса
сначала параллельно с Николаем Ивановичем,
а дальше под его руководством, как заместителем декана по учебной работе, был одним из
самых насыщенных в жизни. Это было начало

девяностых годов. Безусловно, он был очень
талантливым организатором, который в это
время смог создать и внедрить в факультетскую
практику самые разнообразные формы, которые помогли нам выжить. До сих пор, например,
успешно работают подготовительные курсы.
Другой момент, который просто восхищает и
поражает, как во время такой напряженной работы в деканате, в условиях лихих девяностых,
когда мы бегали с талонами за продуктами и
собирали мокрую картошку поздней осенью
в Поречье, чтобы было что есть зимой, Коля
написал и защитил докторскую диссертацию.
Фантастика! Потрясающая целеустремленность
и работоспособность! Эти качества много раз
меня будут вдохновлять в жизни.
Нам, конечно, очень повезло. Двадцать лет
Николай Иванович возглавлял кафедру. Очень
большой коллектив талантливых людей, со
своими характерами, судьбами, увлечениями,
разного возраста. Сохранить доброжелательную, деловую, творческую атмосферу в эти
непростые годы – большое достижение. У нас
стало больше студентов, аспиранты успешно
защищали диссертации, у Николая Ивановича
сформировалась своя школа. Своим трудолюбием и преданностью делу, заслуженным авторитетом он постепенно вовлек всех в нашу кафедральную учебно-научную жизнь. Довольно
бурная научная жизнь в начале двухтысячных
помогла и мне защитить диссертацию. Горжусь,
что могу и себя отнести к его последователям.
Человеческие качества Коли – уважение, открытость, внимание к людям, поддержка во
всех делах, юмор притягивали к нему людей.
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Безусловно, он был душой любой компании и
всего нашего коллектива.
Особо хотелось бы сказать про практики.
Детище Николая Ивановича – практика на
Оке в районе Трегубово. Я думаю, что можно
написать про его любовь к Оке, традиционные
поездки каждый год в июне на практику, радость общения очень близких и старых друзей.
Конечно, Сатино доставляло Коле не столько удовольствия, как Ока, но много-много
лет мы проводили очень приятные две недели
на берегу Протвы во время практики 1 курса.
Бесконечные вечерние разговоры, аперитивы
перед обедом, походы за грибами, гидрокостры, ловушки для наносов, чемпионаты мира

и Европы по футболу, поездки в Красновидово
в выходной между двумя неделями практики
и многое-многое другое. Помню, как зашли
в магазин в Боровске купить продуктов, ну и
еще кое-что… А впереди стоит студент, который
только у нас практику проходил по гидрологии. Кассир спрашивает у студента: «Вам есть
18 лет?». «Конечно, есть. Вот спросите у моих
преподавателей!»
Жаль, что не увидел Николай Иванович наш
гидродомик, его строительство мы задумали
после симпозиума по наносам.
Не всем так повезло в жизни - иметь такую
радость общения на берегу прекрасных рек. Мы
счастливые люди.

Кафедре 60 лет! 2004 г.

Самая лучшая кафедра
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2004 г. На Оке

На пойме
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Сатино, на занятиях. Гидрологическая практика никогда не напрягала студентов.

Особо теплые воспоминания от наших поездок на конференции. Их было много. Одесса, Иркутск, Питер, Архангельск, Хабаровск,
Кельн... Но особо сильные впечатления остались от Аргентины и Непала. В Аргентине я
первый раз делала доклад на английском языке.
Это был ужас. Конечно, я все выучила наизусть.
Отвлекаясь, вспоминаю, как Николай Иванович готовился к выступлениям. Он каждый раз
писал текст доклада, продумывая его структуру. Все его выступления были очень четкими
и логичными. Каждый раз я рассказываю об

этом студентам, приводя его в пример. И сама
стараюсь следовать этому.
После этого доклада началась удивительно
приятная жизнь. Мы проехали на двухэтажном
автобусе из Буэнос-Айреса всю Аргентину до
водопада Игуасу. Это самое красивое место,
которое довелось увидеть. Я думаю, что и моему Леше, и Ларисе эта поездка также осталась
на всю жизнь. А с иностранцами – членами
гидрологической комиссии международного
географического союза дружим до сих пор. До
сих пор мы вспоминаем, как в устье Параны

На фоне Дедюевки и долины Протвы. Мои любимые люди на кафедре.

На фоне Дедюевки и долины Протвы.

Николай Иванович спас всех от холодного
пронизывающего ветра и возможной простуды.
Еще один любопытный момент был в одном из
ресторанов Буэнос-Айреса. Обязательным моментом присутствия там – попробовать станцевать танго. У Николая Ивановича получилось
очень здорово.
Кроме Игуасу мы думали добраться до предгорий Анд, но машина, которую мы арендовали, не справилась с высокогорьем и с Андами у
нас ничего не получилось.

Вторая поездка была в Непал, на конференцию в Катманду. От вида гималайских гор
голова шла кругом. При посадке самолета самые высокие вершины торчали выше облаков,
это было очень необычно. В аэропорту царила
суета подготовки к вылету различных альпинистских групп. Но первым делом, конечно,
конференция. Здесь больше всего поразило
очень теплое отношение к России. Многие
непальцы, работающие в гидрологии и водном
хозяйстве, включая министра окружающей

Аргентинское танго
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среды, кончали РУДН, МИСИ и другие вузы.
Они все время подходили, говорили теплые
слова, пытались вспомнить русский язык. Это
было очень приятно. Конечно, очень интересно было просто посмотреть Катманду – город,
имеющий более, чем 2000-летнюю историю.
Облик столицы сохранился с XVII–XVIII веков. Другим запоминающимся моментом был
полет к Эвересту, вокруг высочайших пиков.
Для этого пришлось подняться очень рано, пока
не образовалась облачность. Конечно, это была
фантастика!
Еще в Москве мы решили, что после конференции посетим окрестности Аннапурны.
В этом путешествии нас было четверо: кроме
меня и Николая Ивановича, в нашей компании

Вечерние производственные совещания

Во время конференции
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был Михаил Васильевич Болгов и Марина Трубецкова с моего курса. Красивое место на берегу озера Пхева с видом на Аннапурну, полеты
на параплане (это мы с Мариной), знакомство
с местными напитками (это Коля с Михаилом
Васильевичем), однодневные походы по тропе
вокруг Аннапурны. Что и говорить, это все
было замечательно. Коля героически поднимался в горы, хотя видно, что это не просто ему
давалось.
Путешествия путешествиями, а в Москве
в эти годы мы очень много работали. Гранты
РФФИ, а потом и РНФ, контракты по линии
ВХК. У нас образовывались связи, которые помогают до сих пор. Именно в эти годы мы стали

работать по одним проектам с ГГИ, ИВПаном,
ИГАНом. Наше гидрологическое сообщество
стало более тесным. Было много конференций,
встреч, общих статей. Очень хочется надеяться,
что все это продолжится в будущем.
Здорово, что жизнь свела меня с Николаем
Ивановичем, замечательным человеком, настоящим ученым, прекрасным педагогом, мудрым руководителем. Надеюсь, что я многому
у него научилась. Самое большое достижение
Николая Ивановича – наша дорогая кафедра,
с ее традициями, атмосферой, высочайшим
профессиональным уровнем. Все это должно
быть также сохранено!
Спасибо, дорогой Коля, тебе за все…
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В.Н. Михайлов (проф., д.г.н, заведующий
кафедрой гидрологии суши в 1982-1988 гг.)
В 1978 г. географический факультет МГУ
заключил договор с институтом Севкавгипроводхозом в г. Пятигорске для проведения
крупномасштабных исследований дельты Терека. Целью работ должна была стать разработка научных основ оптимального развития
в дельте садоводства, виноградарства, рыбного
хозяйства и др., а также мер по охране природы.
Научным руководителем проекта стал профессор кафедры В.Н. Михайлов, начальником
экспедиций в этом регионе – Б.Н. Власов. В
этом же году кафедру гидрологии суши закончил Н.И. Алексеевский, в конце года он стал
аспирантом кафедры и подключился к новым
для себя исследованиям устьев рек. Первая
экспедиция в устье Терека состоялась в 1979 г.
Была сформирована дружная команда, в которую вошли сотрудники факультета и студенты
кафедр гидрологии и геодезии, проходившие
производственную практику. Н.И. Алексеевский быстро освоился с необычным для него
объектом и проявил ценные качества полевого
работника. В 1980 г. Алексеевский участвовал
и в экспедиции в дельте Сулака. Это были замечательные экспедиции в устьях Каспия, со
многими приключениями. Уже через два года в
трудах Севкавгипроводхоза были опубликованы работы Николая Ивановича. С этих статей и
началась его успешная научная карьера. Позже,
по итогам этих исследований, Алексеевский
успешно защитил кандидатскую диссертацию.
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Терек, 1979 г. Н.И. Алексеевский быстро освоился с необычным
для него объектом и проявил ценные качества полевого
работника

1980 г. Дельта Сулака

Первая экспедиция в устье Терека состоялась в 1979 г. Была сформирована дружная команда

В 1980 г. Дельта Сулака

В 1980 г. Дельта Сулака

С.Р. Чалов (к.г.н, доцент кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В.Ломоносова,
аспирант Н.И. Алексеевского)
Николай Иванович был у меня руководителям курсовой в юнгах, руководителем практики по гидрологии в Сатино, руководителем
курсовых и дипломной работы, кандидатской
диссертации. Формат всего этого общения с
ним и уже работы на кафедре после защиты
кандидатской представлял постепенное ведение по жизни. Это вообще его девиз – «всему
свое время».
В Сатино Николай Иванович вел занятие
у нашей бригады по гидрологии. Дождливая
холодная неделя, которую скрашивали его спокойное отношение:
– Выбираем камикадзе, который полезет в воду.
Юмор и исключительно выразительное, доброе лицо – это черта, которая притягивала
огромное количество друзей. В Японии на
банкете конгресса по наносам так веселился,
когда меня фотографировали с гейшами! Николай Иванович со своим плохим знаниям языка
умудрялся очень гармонично вписываться в
международные компании.
Подготовка курсовой и диплома для его студентов всегда было испытанием на прочность
или становлением этой прочности. В любой
момент абсолютно занятый и загруженный
Николай Иванович мог подхватить тебя на
научную беседу, которая могла продолжаться
часами. Я помню, в 2005 году после 3 месяцев
летних экспедиций на Камчатке я впервые в
сентябре пришел на кафедру, и Николай Иванович совершенно невозмутимо стал обсуждать

со мной те работы, которые мы готовили до
лета. Как будто это было вчера, и мы только
вчера прервали разговор.
Мы, студентами и аспирантами, много судачили о поступках и мыслях заведующего
кафедрой. Его умение обсуждать с людьми
проблемы иногда было основано на некоем
дипломатическом умении, тактике, такте – подобрать правильные слова, не обидеть. Он об
этом много и рассуждал – чтобы в коллективе
поддержать хорошую атмосферу, надо найти к
человеку подход. Это – задача руководителя.
И что точно – все всегда абсолютно признавали его порядочность, в том числе порядочность финансовую. Справедливость в делении
кафедральных денег дала свои плоды – ни на
одной другой кафедре не стояла очередь из молодых сотрудников, которые хотели остаться
в родном коллективе. Мы же все – студенты,
которые хотели остаться в аспирантуру; аспиранты, которые хотели остаться работать на
кафедре – как само собой разумеющееся видели
продолжение своей гидрологической жизни
именно на кафедре.
Помню одну историю – одному из защитившихся на кафедре аспирантов Николай Иванович вынужден был отказать в месте на кафедре.
Об этом сложном разговоре мы знали, поскольку все дружили. Николай Иванович провел с
ним очень подробный разговор о структуре
кафедры. В этом объяснении присутствовали
абстрактные геометрические аналогии – смысл
которой был такой:
– У кафедры 4 ноги. Каждая нога – это направление работы кафедры. Я не могу наращивать одну
из ног, тогда весь стол накренится.
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Гала-ужин на конгрессе
по наносам в Японии,
сентябрь 2013 года

На Столовой горе Кейптауна

ЮАР, г. Стеленбош.
На конференции Всемирной
Ассоциации
по речным наносам,
WASER, 2010 год
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Любой руководитель сталкивается с необходимостью где-то отказать, но для меня этот
пример – пример жизненной школы Николая
Ивановича: подход к каждому, чувство такта,
желание найти компромисс и объяснить. Главным посылом его выстраивания отношений в
коллективе была справедливость. Он постоянно занимался выравниванием и созданием
единства – и, когда редактировал кафедральные монографии, «приводил к одному знаменателю», по его выражению, все статьи; и когда
занимался кадровыми вопросами.
Николай Иванович не только учитель – еще
и старший товарищ. Совет, обсуждение, простота слов и при этом доступность – вот, за
что его коллеги и ученики искренне уважали
и любили.
Ну и конечно юмор. На лекции по Гидрофизике он объясняет нам свою теорию структуры
грядового движения. Говорит, что в структуре
гряд он выделяет 5 типов:
– Тип первый – А.
После чего кто-то из нас шутит, что следующие 2 типа – это гряды типа «Н» и «И» (его
инициалы). Николай Иванович больше всех
смеялся.
Я всегда своим студентам цитирую совет
Николая Ивановича, который он дал при подготовке в моей защите:
– А этот слайд ты оставь вне основного доклада.
Это будет твой рояль в кустах.
К нему бесконечно восторженно относилась
моя мама, которую он очаровал в совместной
поездке 2000-х годов в Китай. Для нее, человека, целиком посвященного поэзии, Николай
Иванович, в общем далекий от искусства, был

человеком, сочетающим в себе науку и открытую душу.
Ну и последнее. Каждому из своих учеников
Николай Иванович давал свой жизненный кусок. Разветвления, порядки, уровни – с этими
терминами, образующими темы наших диссертаций, мы становились одним целым. Все это
отношение к нам, выставление нас на путь, лучше всего отражает фраза Николая Ивановича,
сказанная мне на заре подготовки диссертации.
Диссертация называлась «Гидрологические
функции разветвленного русла» и была посвящена разветвлениям. Так вот, он сказал:
– Сережа, ты всегда теперь должен думать о
разветвлениях.

Юбилей кафедры, 2014 г.
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М.А. Самохин (к.г.н, н.с. кафедры гидрологии суши МГУ имени М.В. Ломоносова,
аспирант Н.И. Алексеевского)
Наверное, не совсем заслуженно, но я считаю, что с Николаем Ивановичем у меня сформировались отношения, чем-то напоминающие
сюжет притчи о блудном сыне.
Познакомился я с Алексеевским в Сатино,
где он вел у меня практику по гидрологии. В те
годы набор на кафедру был невысоким, а на год
старше меня училось всего две девушки. С моего курса на кафедру поступило также всего два
заявления. Вероятно, заведующего кафедрой
это тяготило, но по нему это заметить было
нельзя. Он с первого взгляда представлялся
энергичным, уверенным в себе и успешным
человеком. Это не могло не притягивать и
стало решающим фактором для моих друзей
при окончательном выборе кафедры на втором
курсе.
В результате у нас укомплектовалась группа
из десяти разношерстных студентов, на долю
которой пришелся момент реинкарнации
гидрометрической практики на Оке. Николай
Иванович много сил вложил в организацию
новой базы в Трегубово. Здесь, как мне кажется, очередной раз проявился его дипломатический талант при взаимодействии с речниками
Серпуховского пароходства и стратегический
подход к развитию кафедры. Не многие могут
вспомнить об открытии новых учебных полевых баз в 90-е годы на фоне их тотального
закрытия и обветшания в целом по стране. С
коллегами по кафедре Николай Иванович развернул базу, снабдил ее оборудованием и при-

борами и ежегодно уделял ей время и ресурсы.
Наша группа приехала на окраину Трегубово в
1999 году на неровный заболоченный участок,
частично заваленный строительным мусором.
Июнь выдался очень жарким, а практика была
смесью гидрометрии, строительных работ и
великолепных вечеров. И несмотря на то, что
каждый второй вечер того июня заканчивался
на рассвете, после завтрака Алексеевский рассказывал интересную лекцию, давал установки
на рабочий день и вдохновлял нас своей свежестью и остроумием.
С третьего курса я начал писать у Николая
Ивановича курсовые работы. И, передавая на
проверку очередную главу, я всегда был уверен,
что получу ее обратно тщательно отредактированную с первой и до последней буквы. Под
слоем чернил с трудом можно было найти свой
распечатанный текст, а все поля и оборотные
стороны листов обычно были заполнены дополнениями. На протяжении всего обучения
Николай Иванович всегда стремился познакомить меня, как и всех своих студентов, и с
классической литературой, и с современными
технологиями. Так, еще в 2000 году вместе с
А.М. Алабяном они стали внедрять геоинформационные системы в гидрологию, что было
редкостью даже для МГУ. Особое внимание он
уделял обучению искусству выгодной подачи
результатов, и, в частности, подготовке стройной презентации проделанной работы.
В эти годы Николай Иванович привлекал
на кафедру масштабные договорные работы в
области прикладной гидрологии и обязательно
часть прибыли направлял на модернизацию
кафедральных компьютеров и оборудования

в целом. Помню, что студенты всего факультета завидовали нам, ведь в те годы только на
кафедре гидрологии можно было посидеть за
компьютером (!) в интернете (!!) и даже распечатать практическую работу (!!!). К тому же
Алексеевский (безусловно, с помощью проф.
Р.С. Чалова) старался обеспечить всех студентов
кафедры интересной экспедиционной работой.
Сейчас это может не звучать впечатляюще, но
в начале 2000-х годов большинство студентов других кафедр полевого географического
факультета довольствовались прохождением
производственной практики в Москве.
В таких отличных условиях, имея лучшего из
возможных научных руководителей, я обучение
почти полностью забросил, сконцентрировавшись на футболе и студенческих вечеринках.
Это вылилось в регулярные пересдачи на зачетах и экзаменах, приводы в отделение милиции,
отчисление с военной кафедры, не защищенную вовремя курсовую работу, и в конце концов
привело меня на дисциплинарную комиссию
по отчислению с факультета без права восстановления. И тогда я неожиданно для себя
получил огромную поддержку от Николая
Ивановича. Вместо наказания он привлек
меня к прикладным работам кафедры, помог с
формированием дипломной работы. Защитив
диплом, я почувствовал вкус к инженерной и
фундаментальной гидрологии и кусал себе локти за упущенные возможности и за кучу троек
в студенческом аттестате. Впереди маячило 2
года службы в армии.
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В эти дни меня вызвал Алексеевский и предложил работу в международном проекте, рекомендовал меня для стажировки в Голландии и,
что самое главное, сказал собирать документы
для аспирантуры. Надо понимать, что только
такой уважаемый профессор, как Николай
Иванович, мог рекомендовать меня в аспирантуру, учитывая, что учебная часть факультета
прекрасно знала обо всех моих «заслугах». И
это было судьбоносным для меня решением,
которое, безусловно, определило мою дальнейшую судьбу.
Все студенты знали, что Николай Иванович
является признанным мастером ведения застолий и душой компании. Поступив в аспирантуру, я впервые ощутил это не понаслышке.
Первую преподавательскую стажировку я должен был пройти в Сатино. Николай Иванович
предложил мне поехать с ним и по дороге обсудить план кандидатской диссертации. Приезд
Алексеевского в Сатино неожиданно для меня
произвел среди преподавателей и сотрудников
факультета эффект молнии. Со скоростью
звука в разные стороны от преподавательского
корпуса понеслись фразы «Алексеевский приехал!». Все услышавшие эту фразу моментально
менялись в лице, приободрялись и буквально
«поступали в распоряжение» Николая Ивановича, который превратился в главнокомандующего на торжественной церемонии Сатинского
заезда. Обменявшись приветствиями и раздав
несколько распоряжений, главнокомандующий объявил о рекомендуемой форме одежды
и направил свое войско готовить шашлыки
на пойму Протвы. Там мы провели отличный
день, в течение которого Николай Иванович

Можай
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заряжал глаза всех присутствующих восторженным блеском. Тем не менее вечерело и, не без
труда, наша компания отправилась в сторону
преподавательского корпуса. По пути войско
понесло некоторые потери и на базе смогли
собраться лишь наиболее выносливые. Каково
же было мое удивление, когда Николай Иванович уверенным командным голосом объявил о
том, что выделяет 8 минут для смены формы
на вечернюю и ждет всех в камеральной обстановке. Застолье продолжилось, но, несмотря
на регулярные пополнения в войске из вновь
прибывших на базу преподавателей, через несколько часов в строю остались лишь единицы.
И в этот момент Николай Иванович обратился
ко мне с продолжением прерванного еще в машине разговора о второй главе кандидатской
диссертации. После 8 (!) часов непрерывного
праздника он был готов диктовать мне четкие
ясные мысли и решать дифференциальные
уравнения.
Учась и работая с Николаем Ивановичем,
одной из важнейших черт его характера я бы
выделил честность. Он честно работал и никогда не вел двойной игры в делах. Со всеми
соратниками вплоть до студентов был открыт.
Объяснял, что его успех заключается в первую
очередь в напряженной работе, которую он
начинал каждый день в 5 – 6 утра. Часто он
приходил на кафедру одним из первых и одним
из последних ее покидал.
Николай Иванович очень много сил отдавал, принимая и выслушивая посетителей.
Каждый день к нему выстраивалась очередь из
студентов, аспирантов, сотрудников кафедры
и коллег с факультета. И для каждого посети-

теля он не жалел части своей души, входил в
положение, пытался решить проблему. Алексеевский был безусловным лидером на кафедре,
верховным арбитром и даже царем Соломоном,
своим судом нивелируя конфликты между сотрудниками. Старался привлечь к работе всех
нуждающихся, невзирая на эффективность их
работы. Сейчас оглядываясь, понимаю, что,
пропуская через себя поток наших проблем,
Николай Иванович истощил силы своего могучего организма.
Однажды в командировке Николай Иванович рассказывал о своих увлечениях. И меня
поразило, что, выполняя огромный объем научной и преподавательской работы, он успевал
заниматься разработкой школьных учебников,
прекрасно разбираться в отечественном и мировом футболе, прочитать почти всю художественную фантастику, при этом практически
перманентно находился в стадии организации
ремонта, строительства и оформления жилья.
Очень искренне он говорил о любви к своей
семье, каждого члена которой он окружил заботой. Одно время я дружил с его сыном. Сейчас
вспоминая те годы, понимаю, насколько мы
были жестоко неблагодарны своим родителям,
поднявшим нас на ноги в те нелегкие девяностые годы. Получив за годы студенчества,
аспирантуры и работы от своего руководителя
столько авансов, я никогда не чувствовал, что
Николай Иванович требует возврата долгов.
Конечно, хочется сказать, что я планировал
вернуть хоть часть добра полученного от Николая Ивановича, но всегда это откладывал и
не успел.
Светлая память.
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Kрасновидово, посвящение 17.09.2005 г.

Совещание МНКС, Алтай, 2009 год.

Kрасновидово, посвящение 17.09.2005 г.
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публикация по данной тематике с интересными
А.Г. Косицкий (к.г.н, доцент кафедры
гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова, научными результатами, которые невозможно
было бы получить, если следовать формально
аспирант Н.И. Алексеевского)
В этом году исполняется 70 лет со дня рождения моего научного руководителя – Николая
Ивановича Алексеевского. И, увы, 5 лет, как его
нет с нами… Но есть еще одна круглая дата: 25
лет назад Николай Иванович стал заведующим
нашей кафедры.
Мы тогда были студентами, переходящими
с 3 на 4 курс. Все помнят, что середина 1990-х
годов – непростое время как для нашей страны в
целом, так и, особенно, для образования и науки.
Мы получали отличное образование: нас учили
лучшие преподаватели, являющиеся великими
учеными безо всякого преувеличения. Но совсем
непонятно было, что же нас ждет после окончания университета. Именно благодаря Николаю
Ивановичу некоторая уверенность пришла. На
кафедре стало появляться много хоздоговорных
работ. Николай Иванович старался ориентировать всех на то, чтобы не просто работать, но и
зарабатывать нашей специальностью. Заслуга
Николая Ивановича состоит также и в том, что
все это не пошло в ущерб развитию науки. Он
старался каждую договорную работу использовать, в том числе, и для научных исследований, к
чему призывал и всех нас. Помню, первое время
в период работы по какому-нибудь проекту мне
казалось, что Николай Иванович усложняет
поставленные задачи. Вроде бы есть четкое задание, которое можно выполнить, получить за
него свою надбавку к зарплате и успокоиться. Ан
нет, Николай Иванович просит сделать еще тото и то-то. А потом вдруг через полгода выходит

техническому заданию. Позже, когда ситуация в
стране более-менее стабилизировалась, Николай
Иванович стал даже отказываться от выполнения тех работ, которые были неинтересны с
научной точки зрения, концентрируя силы лишь
на тех направлениях, которые помимо финансов
могли принести и новые научные результаты.
Другой причиной, по которой Николай Иванович мог отказаться от договорных предложений, было возможное ущемление интересов
дружественных организаций. На моей памяти
дважды Николай Иванович сказал, что кафедра не будет участвовать в выполнении работ
по проектам, которые на тот момент казались
очень выгодными. Но он считал, что наше
участие может быть некорректным по отношению к нашим друзьям. Николай Иванович был
очень тактичным человеком. Всегда со всеми
здоровался, независимо от того, кто перед ним:
студент, аспирант или профессор. За 20 лет,
которые он руководил кафедрой, не помню ни
одного случая, чтобы он на кого-нибудь повысил голос. Он, если был недоволен, то мог тихим
голосом это выразить так, что это имело гораздо
более серьезно действие, чем крик.
Отдельно хочется сказать про Николая
Ивановича как научного руководителя. При
руководстве студентами и аспирантами бывают две крайности. Первая, когда руководитель может студенту полностью расписать
весь алгоритм действий, выполнив который,
студент получит результат, ожидаемый руководителем. Вторая крайность – напротив,

когда руководитель отправляет студента в «свободный полет», дав лишь самые общие наставления. В этом случае, если студент талантливый, то
он, безусловно, добьется результата, если нет, то
просто сойдет с дистанции. Николай Иванович
при научном руководстве умел так чувствовать
баланс, чтобы не впасть ни в одну из перечисленных крайностей. Он, несмотря на свою занятость,
достаточно много времени уделял общению со
своими учениками, многое объяснял, что он хочет получить в результате работы. Но при этом,
он всегда оставлял место для творчества самого
ученика. Благодаря этому работать с ним было
очень интересно.
Хочется также вспомнить застолья, проходившие вместе с Николаем Ивановичем. Он, как
человек, выросший на Кавказе, очень серьезное
внимание уделял вопросу ведения праздничных
мероприятий. Всегда выстраивал четкую, логичную последовательность предоставления тостов.
Слово обязательно предоставлялось каждому
из участников мероприятия. Поскольку участ-
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ников могло быть много, то иногда времени на
закуску практически не оставалось: тосты следовали один за другим со скоростью звука. Прежде
чем предоставить слово, Николай Иванович
всегда как-нибудь представлял выступающего.
Если он был как-то недоволен этим человеком,
то во время такого представления, мог сказать
что-нибудь ироничное по этому поводу. Звучало
это всегда очень по-доброму, а иногда настолько
тонко и адресно, что окружающие могли ничего
и не заметить. Зато человек, которому это говорилось, все прекрасно понимал и мог сделать
для себя выводы.
Очень неожиданным стал для нас уход Николая Ивановича. Помню, как 1 апреля он
отмечал на кафедре свое 65-летие. Как всегда,
это было весело, и ничто не предвещало предстоящей беды. А всего через полтора месяца его,
увы, не стало…
Николай Иванович, большое Вам спасибо за
все, что Вы для нас сделали! Мы всегда будем
Вас помнить.

На фоне Столовой
горы Кейптауна,
2010 г.

Стелленбош,
ЮАР,
9 сентября
2010 г.
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и душой компании? Всеми ипостасями одноД.В. Магрицкий (к.г.н, доцент кафедры
гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова) временно и не только!
Первые дни мая 2015 года. Я в Минске на гидрометеорологической конференции. Солнечная и
теплая погода, молодая зелень на деревьях, новый
для меня город и приветливые люди. Ничего не
предвещало беды. Звонок в Москву, и все изменилось. Страшная новость. Я не знал, что Николай Иванович серьезно болен. Хотя в последние
недели перед отъездом было заметно, что с ним
что-то происходит. Менее чем через две недели
нашего заведующего кафедрой не стало.
Мое общение с Николаем Ивановичем Алексеевским было невероятно коротким – всего 15
лет. До июня 2000 г., когда Вадим Николаевич
Михайлов привел меня к заведующему и предложил оставить на кафедре, я всячески избегал
встреч с ним, в силу перманентных долгов по
диссертации и какой-то неловкости, которую
я испытывал, встречая Николая Ивановича
на факультете и ловя его строгий взгляд. Это
было несерьезно, как-то по-мальчишески, но
типично для студентов-должников.
Он раскрывался для меня постепенно, и
через несколько лет уже стало понятно, что
судьба подарила мне уникальный шанс встретить этого удивительного человека, многому
у него научиться и, возможно, обрести себя и
свой путь в науке. С годами и, особенно, после
ухода Николая Ивановича это чувство только
усилилось.
Кем был для меня Николай Иванович?
Мудрым и эффективным руководителем, наставником, генератором идей и талантливым
исследователем, родителем, веселым тамадой

Уже через два года работы на кафедре Николай Иванович доверил мне курировать крупный
арктический проект, итоги которого позволили
подготовить коллективную монографию «Геоэкологическое состояние арктического побережья России и безопасность природопользования». Я окунулся в работу с головой и шаг за шагом осваивал для себя новые компетенции (как
это принято сейчас называть): учился работать
в команде, выстраивать доверительные и рабочие отношения с сотрудниками разных служб,
«превращать» разнородные и многостраничные
материалы в объединенный одной идеей и готовый отчет, узнал много новых и интересных
людей. Особенно ценным было, что Николай
Иванович научил совсем иначе воспринимать
исследовательскую работу и испытывать кайф
от того, что делаешь. Задачи и тему исследования, если они еще не определены, надо формулировать так, чтобы они поражали своей
непривычностью, перспективой, сложностью
и одновременно красотой исполнения. Научил работать с размахом, много и с заделом на
будущее. Сам Николай Иванович владел этим
искусством в совершенстве, и его необычные по
содержанию и теме исследований заявки на новые проекты и гранты, практически всегда поддерживаемые, в дальнейшем могли перерасти в
новое научное направление, первоначально не
всеми воспринимаемое и критикуемое.
В 2010 году Николай Иванович доверил мне
курировать второй крупный проект, связанный с опасными гидрологическими процессами. Помню, мы сидели на Ученом совете,
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где о новом мегагранте рассказывал Николай
Сергеевич Касимов. Я слушал и одновременно разбирал какие-то документы по полевым
факультетским практикам. Николай Иванович
слушал сообщение декана внимательно, и, моментально уловив гениальность идеи новой масштабной работы, обращаясь ко мне, сказал, что
кафедре нужно обязательно в этом участвовать.
Вероятно, он уже тогда увидел для многих из
нас, включая меня, совершенно другое, никем
пока не освоенное научное направление. Дальнейшая работа по проекту и ее фантастические
результаты лишь подтвердили проницательность этого человека и верность его решений.
Он привнес в этот проект много нетривиальных
идей и закрепил за кафедрой приоритет в исследованиях по столь актуальной теме.
Одним из непревзойденных талантов Николая Ивановича Алексеевского было умение
знакомиться и дружить по-настоящему. Если
человек был с ним на одной волне, эта была
симфония. Во время межвузовского координационного совещания по проблеме эрозионных,
русловых и устьевых процессов в Краснодаре
(2002 год) я познакомил Николая Ивановича с
Алексеем Арсентьевичем Ивановым, с которым
работал в дельте Кубани уже 2 года. Он был директором Кубанской устьевой гидрометстанции
и одновременно ученым, опытным полевиком,
профессионалом, вообще, очень интересным,
полным идей, остроумным, но со сложной
судьбой человеком. Встреча проходила в гараже
Краснодарского Гидрометцентра, с дегустацией
кубанских вин и более крепких напитков. Они
сразу приняли друг друга и подружились. Я
плохо помню окончание этой посиделки, на что

впоследствии мне не раз указывали (в шутливой форме) и Алексей Арсентьевич, и Николай
Иванович, как и на мое, в целом, неумение
обращаться с крепкими напитками. Алексей
Арсентьевич скоропостижно скончался в 2011
году. В 2012 году, во время выездного семинара
в п. Дюрсо, организованного кафедрой гидрологии суши, Николай Иванович предложил
всем почтить его память посещением могилы
в г. Темрюке. Это было невероятно трогательно
и искренне.
Если человек был сложным в общении, неправильно оценивающим свою значимость и
результаты работы, Николай Иванович умел
подобрать нужные слова и найти верные решения, указать на ошибки, не обидев при этом
собеседника. Помню, как в начале работ по
одному из проектов, один из сторонних соруководителей пытался навязать свое видение
роли кафедры в реализации его задач. Это
было навязчиво, без понимания сути предмета
гидрологических исследований. Мало того,
этот человек только недавно окончил вуз. Было
решено четко обозначить и защитить позицию кафедры. Николай Иванович подготовил
длинное и эмоциональное письмо аккурат
после новогодних праздников, в котором в
стилистике произведений Зощенко и в то же
время довольно жестко эту позицию и свое
отношение к сложившейся ситуации сформулировал. Письмо пришло мне на электронную
почту с просьбой его прочитать и, если требовалось, подправить. Я был очень удивлен,
что Николай Иванович советуется со мной по
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таким вопросам. Безусловно, в безупречное
и, вероятно, выстраданное письмо я не мог
добавить ничего стоящего. Я был согласен с
текстом письма на все 100%, готов был отправить его адресату незамедлительно, не задумываясь о последствиях. Но Николай Иванович
был другим. Его мудрость, жизненный опыт,
выдержка, долг наставника «открывать глаза
неразумным чадам» не позволили обидеть
человека. Он составил новое, в более мягкой
форме письмо, которое и отослал. Этот человек
все понял, и дальнейшая работа по проекту
была многолетней и плодотворной. Николай
Иванович продумывал каждую деталь, перебирая разные варианты, взвешивая все «за» и
«против», с гениальным результатом.
У Николая Ивановича было невероятное
количество друзей и хороших знакомых. Его
любили, уважали, с ним советовались, его
авторитет был непререкаемым, его зазывали в
разные комиссии, советы, его приезда ждали
и готовились к нему с размахом. В 2013 году
его ждали в Дагестане и подготовили вертолет, чтобы он мог посмотреть на его любимые
дельты рек Сулака и Терека сверху. Он не смог
приехать, и никто не полетел. Невероятная
искренность и многочисленность этих связей
обозначилась во время прощания и похорон
Николая Ивановича. Огромное количество
присланных соболезнований и не сдерживающих слезы знавших его людей поражало. Это
было прощание с Величиной.
Его талант руководителя был уникален. Он
создавал совершенно новую кафедру, способную решать амбициозные задачи практически
на обломках, поскольку катастрофические

1990-е годы, прекращение финансирования,
кажущаяся многим «ненужность науки» многое
что разрушили. Он первым на факультете понял, что нужно прикладывать все силы, чтобы
удерживать на кафедре молодых специалистов,
помогать их карьерному и научному росту. Так,
я стал вначале начальником курса, потом –
зам. декана по общежитиям и по практикам.
«Ничего страшного, – говорил мне Николай
Иванович. – Ты молодой и справишься. Мы
все живем и трудимся в нескольких измерениях.
Руководим, ведем административную и общественно полезную работу, занимаемся наукой
и преподаем, у всех есть семьи. Но это единственное время и место у тебя для такой школы
жизни». Получая новый проект, грант, заказ на
многочисленные статьи в энциклопедии, карты
в очередном атласе и т.п., Николай Иванович
старался увлечь этой работой как можно больше
сотрудников кафедры, обеспечить дополнительный доход и освоить что-то новое. С какого-то
момента отдыхать было совсем некогда, работа
и заботы заканчивались 31 декабря и начинались 1 января. Для него каждый сотрудник был
уникален и незаменим, все решали свои задачи
как слаженный часовой механизм, делая кафедру «крепким и устойчивым дубовым столом
на четырех ножках», как у него в кабинете. Он
умел создать нужную атмосферу в столь большом коллективе, весь выплескивавшийся на
него негатив не уходил дальше к. 1725. Он все
держал в себе, и нам казалось, что кафедра не
испытывает никаких трудностей. С ним можно
было поговорить о чем угодно, в том числе о
своих проблемах за стенами МГУ, получить не
только мудрый совет, но и конкретную помощь.

Валдай

Красновидово

2009, на встрече однокурсников

Е.В. Гниломедов (первый аспирант
Николая Ивановича, к.г.н., с.н.с.
«ВНИИГМИ-МЦД»)
Это был 1990 год – время выбирать научного
руководителя для курсовых и дипломной работ.
Мне понравилось название темы «Нахождение
оптимальных параметров русловых карьеров».
Имя руководителя мне ни о чём тогда не
говорило. Когда я сообщил друзьям, что буду
писать курсовую у Алексеевского Николая
Ивановича, они сказали: «Ты с ума сошёл?
Он же строгий!». Однако я не поменял своё
решение и никогда об этом не жалел.
Да, Николай Иванович был строгий. Но эта
строгость терялась за его добротой, работоспособностью и той поддержкой, которую он всегда
мне оказывал. Все мои работы под его руководством были по нескольку раз им прочитаны и
исправлены не только по смыслу, но и по стилю
изложения. Вполне логично, что в 1993 году,
поступив в аспирантуру МГУ, я продолжил
писать диссертацию под его руководством. У
меня даже был ключ от его кабинета, чтобы я
мог по вечерам работать за его компьютером.
Как-то раз, подвергнув этот компьютер очередным испытаниям, я вывел его из строя. Но
Николай Иванович даже не ругался и доступ в
свой кабинет не перекрыл.
Николай Иванович, кроме того, был очень
порядочный и честный человек. В то время
он занимал должность заместителя декана по
учебной работе. Зайдя к нему в кабинет, я уви-
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дел, что он разговаривает с какой-то женщиной.
Посетительница явно пыталась добиться от
него положительного для себя решения, на что
Николай Иванович отвечал: «Это будет зависеть
только от успеваемости». Через минуту женщина
вышла, но внезапно Николай Иванович, схватив
какой-то пакет, побежал за ней. Как оказалось,
это была попытка материального воздействия.
Вернуть посетительнице пакет Николай Иванович не смог – не догнал. И тогда он отдал его
мне. В пакете были чай и конфеты.
Приходилось Николаю Ивановичу и заступаться за меня перед деканом нашего факультета. Жаловались из общежития МГУ
на нарушение режима тишины напрямую в
деканат. Однако Николай Иванович замял это
недоразумение прежде, чем меня туда вызвали.
Конечно, со мной им была проведена нравоучительная беседа.
Я до сих пор ценю ту материальную поддержку, которую Николай Иванович мне оказывал.
Помимо того, что он давал возможность заработать на каких-то проектах, ещё и просто доплачивал мне, как говорится, из своего кармана.
Диссертацию под его руководством я защитил в срок и без каких-либо осложнений и
продолжил работать на кафедре гидрологии
суши младшим научным сотрудником. Однако
через некоторое время мне пришлось уйти с
этой работы и податься в коммерцию. Николай
Иванович с пониманием отнёсся к моему решению, хотя у него были иные на меня планы. В
течение всех последующих лет мы поддерживали общение. Я благодарен Николаю Ивановичу
за тёплые отзывы, которые он всегда оставлял
обо мне.

но, после того как НИ рассказал мне содержаД.Н. Айбулатов (к.г.н, н.с. кафедры
гидрологии суши МГУ им. М.В. Ломоносова, ние нескольких прочитанных им в последнее
время книг, и я стал ее адептом. Все шесть часов
аспирант Н.И. Алексеевского)

полета пролетели в этих рассказах и, несмотря
Про НИ можно много рассказывать, я хочу на ночь, пролетели очень быстро. И до сих пор я
кратко изложить основные вспоминающиеся в стараюсь почаще обращаться к произведениям
первую очередь истории, которые у меня ассо- данного жанра. Я перечитал позже источники,
которые мне пересказывал НИ, и мне кажется,
циируются с ним.
что он некоторые детали и сюжетные линии
озвучивал даже более интересно, чем авторы, а
Лондон
Во время поездки на семинар в Кембридж часть эпизодов даже улучшил, добавив что-то
по устьевым процессам в дельте Волги и кон- от себя. Мне кажется, что некоторые идеи фанференцию в Лондоне (Англия) НИ очень хотел тастов он применял и в своих разноплановых
пойти на футбольный матч АПЛ. Я несколько научных исследованиях.
дней искал возможные варианты, билеты на
Правила
матчи топовых команд были нам не по карману,
Всегда отвечал на любое письмо.
но удалось найти бюджетный вариант на матч
Всегда писал спасибо за любое полученное
команд из нижней части таблицы в пригороде
Лондона. Все было для нас в диковинку, и на- письмо.
Интересовался всеми направлениями гидростоящий футбольный стадион без беговых дологии,
географии, науки. Постоянно применял
рожек – на тот момент в России таких не было,
и атмосфера на стадионе, и выезд с толпой подходы из других наук в своих исследованиях.
Всегда поддерживал в трудную минуту.
фанов на электричке за город, и хорошая организация входа и выхода болельщиков, и пиво,
Фразы
и особенно НИ понравилась одна темнокожая
Соломон Иосифович – это бренд кафедры (в
болельщица, которая переорала весь стадион
и разговаривала только на английском сленге. Сатино).
Денис, я думал, ты умный студент, а ты на дерево залез (на Оке, Трегубово).
Боевая фантастика
Приехали аспиранты, с матерком, с тушеночкой
Мы летели вместе на устьевую конференцию
(в
Звенигороде
на ЗБС).
в Истомино (Бурятия, Байкал). Наши места в
самолете были рядом, НИ достал принесенную
на борт бутылку коньяка и в процессе дегустации начал мне рассказывать о своем увлечении
боевой фантастикой. Я до этого не очень интересовался данным направлением литературы,
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Р.Р. Муракаев (аспирант Н.И. Алексеевского)
С Николаем Ивановичем я познакомился в
свой первый визит на кафедру. Куда я, выпускник кафедры гидрологии суши Национального
университета Узбекистана, четыре года как
закончивший магистратуру и работающий на
тот момент в сфере разработки программного
обеспечения для экологов, попал в поисках
возможности прохождения аспирантуры по
специальности.
На кафедре я никого не знал, так что самонадеянно решил обратиться напрямую к «самому
главному». Надежды на какой-то значимый
успех, если честно, было мало – в моём тогдашнем представлении заведующий кафедрой
крупнейшего университета России, уважаемый в научных кругах профессор должен был,
при оптимистичном сценарии, указать мне
лёгким кивком головы в направлении отдела
аспирантуры. Поэтому, когда я робко вошёл в
кабинет Николая Ивановича и максимально в
темпе аллегро изложил суть своего вопроса, я
был обескуражен предложением не тараторить,
сесть и рассказать подробнее о себе и о деле.
Проговорили мы тогда достаточно долго.
Сразу расположила к себе спокойная приветливость и интеллигентность Николая Ивановича,
искренний интерес к тому, о чём я рассказывал:
о предыдущих своих проектах, планах, жизни
моей ташкентской кафедры. При этом он знал
многих моих прежних преподавателей, сферы
их научных интересов, научные работы. Порасспрашивал он и про мою семью и текущую
работу, вслух анализируя мои шансы окончить
аспирантуру в срок и успешно защититься, с
учётом того, что работаю я в организации, чья

деятельность далека от науки (в будущем меня
не раз восхищала эта особенность Николая
Ивановича: при решении любой, даже самой
отвлеченно-абстрактной задачи, принимать во
внимание практические, бытовые детали контекста и исходить из здравого смысла и житейского опыта). В завершение нашего разговора
Николай Иванович рассказал мне об основных
тематиках исследований кафедры и начал примерять их на тот опыт, который у меня был, и
на мои интересы. На моё счастье, моя магистерская диссертация, посвященная структуре
речной сети, удачно соответствовала одной из
разрабатываемых Николаем Ивановичем тем –
выявлению закономерностей формирования
сети временных и постоянных водотоков на
поверхности суши. Так что, можно сказать, что
нас связали гидрографические сети.
После первой встречи тема диссертации
начала выкристаллизовываться – из бесед с
Николаем Ивановичем, рекомендуемой им
литературы, набросков, экспериментов с разрозненными наборами данных. Полагаю, что
он подводил меня, как и всех своих аспирантов,
к результату постепенно и не самым коротким
путём – чтобы была возможность лучше понять
и все смежные области. При этом он потрясающе тонко чувствовал баланс между авторитарным и либерально-анархичным стилем
научного руководства, позволяя мне иногда на
два-три месяца забывать о диссертации, когда
наступал творческий кризис, и закручивая
гайки и заставляя по несколько недель подряд
писать и переписывать главы, не особо прерываясь на сон, когда творческий запал появлялся.
В результате, благодаря такому эффективному

менеджерскому подходу, диссертацию мне удалось написать и защитить.
Однако диссертация – не единственное и не
самое главное, за что я глубочайше признателен Николаю Ивановичу. Все годы работы под
его руководством вспоминаются с ностальгией,
теплотой и благодарностью к нему: он научил
подходить к решению проблем взвешенно и трезво, с понимаем сути и практической значимости

Практика в Сатино. 2007 год

результата, упорно работать, не позволяя прокрастинации и лени пустить под откос всё достигнутое, верно направлять усилия, не растрачивая
их на бесполезную суету. И что более важно – он
всегда показывал пример человеческой порядочности и интеллигентности, умения правильно,
тактично и с большой эмпатией общаться с окружающими. Уверен, что он остался не только в
памяти, но и в душе, в характере всех знавших его.
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Л.В. Куксина, (м.н.с. лаборатории
эрозии почв и русловых процессов
имени Н.И. Маккавеева МГУ, аспирант
Н.И. Алексеевского)
Николай Иванович… пять лет Вы не с нами,
но в душе каждого, кто был с Вами знаком!
Студенткой кафедры я воспринимала Николая Ивановича исключительно как Руководителя – я его очень уважала и немного
побаивалась. Пожалуй, тогда я и не думала, что
он станет руководить и мной в отдельности – в
рамках подготовки кандидатской диссертации,
и уж совсем не догадывалась, что станет для
меня Учителем...
Когда началось аспирантское время и работа
над диссертацией, необходимые посещения
кабинета заведующего кафедрой стали для
меня своеобразной пыткой: я каждый раз очень
готовилась к этому, очень переживала и нервничала, боялась задавать и получать вопросы, и
от этого все никак не удавалась нам совместная
работа. Время шло, дело с мертвой точки двигалось плохо… Тогда я участвовала в небольшом
проекте по р. Лене, и вот пришло время сдачи
очередного отчета в Санкт-Петербурге. Всегда
этим занималась наша коллега из А АНИИ
Тоня, а тут вызывает меня Николай Иванович
и говорит: «Мила, а поехали в Питер!». Мне не
хотелось в эту поездку совсем, и я представить
не могла, как это я буду ехать с заведующим ка-
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федрой, о чем говорить и как вообще буду себя
чувствовать! Но отказываться было неудобно,
да и причины для этого веской не нашлось. В
общем, до последнего я надеялась, что наша
совместная поездка не состоится) И как же я
рада, что она тогда состоялась!
Все четыре часа в «Сапсане» я приготовилась напряженно работать, естественно, над
диссертацией, ожидая исключительно деловых
разговоров. Поэтому для меня стало неожиданностью и то, что Николай Иванович заговорил со мной совсем неформальным тоном,
а потом достал книжку и принялся за чтение.
За чтение обычной книги, а не фолианта на
тему гидрофизики, наносов или еще чего-то
в гидрологическом духе! Сказал тогда: «Редко
читать получается, только вот так в поездках
иногда». «Надо же, ЧЕЛОВЕК, а не только
ЗАВКАФ!», – прозвенел первый звоночек в моей
голове. В свой ноутбук я смотрела уже не так
напряженно) Прибывали мы в Питер морозным
вечером, гостиница была недалеко от вокзала,
и Николай Иванович предложил вместе поужинать. Конечно, было неловко, но еще более
неловким был бы отказ. И я без преувеличения
могу сказать, что этот ужин во многом изменил
мою жизнь…
Я не знаю и не могу знать наверняка, специально Николай Иванович задумал эту поездку
или просто так получилось. Но я убеждена, что
он, очень занятой человек, специально выделил
на меня эти пару дней, чтобы у нас получились
человеческие отношения, чтобы я перестала
его бояться и стесняться. Тогда за ужином он
рассказывал о себе, расспрашивал обо мне и
моей семье, о жизни, работе… обо всем на свете!

С тех пор я всегда с радостью спешила к нему в
кабинет «на свидание»! Не боялась рассказать о
сомнениях, неудачах, спросить совета. Помню,
как мы потом сидели рядышком перед моим ноутбуком, я что-нибудь рассказывала, спрашивала, показывала, что у меня получилось, а что
нет, и Николай Иванович тоже погружался в
это состояние поиска, исследования и говорил:
«Как я тебе завидую! У тебя есть время на все
это!». Потом, уже после защиты я по-прежнему

часто приходила к нему «в гости», просто поздороваться и рассказать, как дела, мы говорили
о работе, о семье, и он всегда находил время. Я
даже приходила советоваться перед свадьбой,
менять ли мне фамилию! И даже в этом вопросе
Николай Иванович меня не оставил))
Спасибо Вам большое за все! За то, как научили работать, за то, что у Вас я всегда могла
найти поддержку и совет, за то, что учили видеть ГЛАВНОЕ в жизни!

Вручение дипломов. 2010 г.

85

На симпозиуме
по речным
наносам в
Киото, 2013 г.
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Е.В. Промахова (м.н.с. лаборатории
эрозии почв и русловых процессов
имени Н.И. Маккавеева МГУ, аспирант
Н.И. Алексеевского)
Моё знакомство с Николаем Ивановичем
началось с лекций по гидрологии на 1 курсе
географического факультета. Мне, вчерашней
школьнице, вначале было непривычно перейти
на формат общепоточных лекций, и презентации по гидрологии с различными формулами
казались немного скучными. Однако спустя
несколько занятий я обнаружила одну замечательную черту Н.И. Алексеевского, которую
потом нежно любила: он умел шутить без улыбки. И с этого момента его лекции уже не казались скучными, Николай Иванович мастерски
вставлял ироничные комментарии по ходу
повествования. С того курса запомнилась его
шутка про экологические зоны озера, Николай
Иванович обратил наше внимание на то, как
красиво и мелодично звучит слово «литораль»,
а потом добавил: «А для глубоководной зоны
придумали…», он сделал риторическую паузу и
потом громогласно продолжил: «Профундаль!».
Оказавшись на кафедре гидрологии суши,
решила, что пойду писать курсовую работу к
Н.И. Алексеевскому. С того момента для меня
всегда было загадкой, почему он прощал мою
скверную привычку делать все в последний
момент, при этом у него бывали студенты, которым он после некоторого совместного опыта работы довольно жестко отказывал в дальнейшем
сотрудничестве и рекомендовал искать другого
научного руководителя. Когда я дописывала
курсовую работу на 3 курсе, получилось, что

последние куски текста я ему выслала поздно
вечером накануне защиты, и было понятно, что
презентация еще не сделана, а на её выполнение
осталась только ночь. Свои правки несмотря ни
на что Николай Иванович прислал уже в 6 утра,
а когда в 10 утра увидел меня перед защитой,
снова пошутил, не моргнув глазом: «Ну что?
Выспалась?». Подозреваю, в ту ночь он тоже не
особо выспался.
Почему-то я всегда волновалась и стеснялась, когда шла к Николаю Ивановичу на
беседу, даже став его аспиранткой. Ситуация
изменилась, когда мы поехали с ним и Сергеем Романовичем Чаловым на Международный
симпозиум по речным наносам в Японию (ISRS
2013): наконец-то удалось пообщаться с научным руководителем в неформальной обстановке. Помимо участия в самой конференции мы
все вместе исследовали достопримечательности
и гуляли по многолюдным улицам Токио и Киото, можно сказать, что вышла ice breaking поездка. Хорошо помню, как он подошёл ко мне,
трясущейся от страха перед устным докладом
на конференции, положил свою руку на мою и
сказал: «Не волнуйся, все хорошо будет!». От его
поддержки сразу стало легче и теплее.
Я очень благодарна Николаю Ивановичу и
впечатлена, что за месяц до моего семинара на
кафедре, посвященного диссертации, он отложил все дела на второй план (а дело было, между
прочим, в мае!) и сидел со мной, закрывшись
в кабинете, днями напролет над докладом и
презентацией. Перед выступлением я решила поделиться с ними переживаниями, что
волнуюсь, он тогда ответил: «Все волнуются
перед выступлениями! Я тоже!». Вот это было

для меня большим откровением, ну, надо же!
Я думала, что имея огромный опыт, Николай
Иванович уже с абсолютным спокойствием делает доклады. С того момента, когда волнуюсь
перед докладами, вспоминаю эти слова.
К огромному сожалению, так вышло, что я стала последней аспиранткой Николая Ивановича.
У нас с ним были готовы все главы диссертации
кроме одной, когда я узнала, что он заболел. Свои
последние указания по ней он мне дал утром 14
мая 2015 года по телефону, потом в середине дня
отправил письмо следующего содержания:

«Катя, слабею. На всякий случай пересылаю
все, что сделал пока по 4 главе».
Через несколько часов его не стало... Я буду
всегда бесконечно благодарна ему за то, что в
последние часы перед смертью он в том числе
думал обо мне. За то, что всегда верил в меня,
поддерживал и вырастил из меня молодого
учёного. Спустя год после его кончины при
мощнейшей поддержке сотрудников кафедры
гидрологии суши и НИЛ эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева я успешно
вышла на защиту диссертации.
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Защита кандидатской диссертации Л.В. Куксиной. 13 февраля 2014 г.

Ученики Н.И. Алексеевского – кандидатские диссертации, защищенные под его
руководством
2016 Промахова Е.В. Изменчивость мутности речных 2003
вод в разные фазы водного режима.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

Косицкий А.Г. Масштабные эффекты изменения стока по длине речных систем.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

2014

Куксина Л.В. Сток взвешенных наносов рек
Камчатского края.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

2000 Осмонбетова Д.К. Гидрологические особенности

2013

2000 Айбулатов Д.Н. Гидролого-морфологические
процессы в дельте Волги.
Кандидатская диссертация по специальности 11.00.07
(геогр. науки)

Нестеренко Д.П. Водный режим пойм равнинных рек на примере Волжского бассейна.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

2012 Муракаев Р.Р. Структура временных и постоянных водотоков в речных бассейнах центра ЕТР, Западной Сибири и Западного Тянь-Шаня.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

оптимизации использования водохранилищ Республики Кыргызстан.
Кандидатская диссертация по специальности 11.00.07
(геогр. науки)

1996 Гниломедов Е.В. Процессы массообмена между
потоком и русловыми отложениями.
Кандидатская диссертация по специальности 11.00.07
(геогр. науки)
Научный консультант
2012 Фролова Н.Л. Гидроэкологическая

Кандидатская диссертация по специальности 25.00.36
– Геоэкология (по отраслям) (геогр. науки)

безопасность водопользования. Докторская диссертация по
специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные
ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

2007 Чалов С.Р. Гидрологические функции разветвленного русла.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)

2013 Варданян Т.Г. Колебания стока рек Армении и
его прогноз при глобальном изменении климата. Докторская диссертация по специальности 24.03.01 – «Физическая география, геоморфология, метеорология и
климатология»

2009 Кузин А.В. Биотопы устья Волги.

2006 Самохин М.А. Особенности изменения уровней
воды в реках в различных регионах России.
Кандидатская диссертация по специальности 25.00.27
– Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия (геогр. науки)
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Новые традиции кафедры гидрологии суши –
Памяти Николая Ивановича
В 2016 год на кафедре гидрологии суши
была учреждена премия Н.И. Алексеевского,
присуждаемого на основе конкурсного отбора
студентам 3-го курса, представившим наиболее
успешные курсовые работы. Отбор проводился
по результатам очных защит студентов на заседании кафедры.

2016 год
3 курс поделили I место:
Б. Беляев. Тема курсовой «Оценка возможности
прогнозирования максимальных уровней воды
малых рек бассейна Верхней Волги»;
Э. Ликарь. Тема курсовой «Оценка применимости модели SNOW-17 для расчета характеристик
снежного покрова бассейнов рек Европейской
территории России».
4 курс: А. Василенко. Тема вып. работы «Cовременные характеристики опасных ледовых явлений
на реках севера Европейской территории России».

2017 год
3 курс:
I место – Е. Корнилова. «Исследование характеристик затопления пойм на основе гидродинамической модели и космических снимков (на примере
р. Лена у г. Якутск)»;
II место – А. Медин. «Скоростное поле потока в
приливных устьях рек бассейна Белого моря».
4 курс:
I место – Б. Беляев. «Прогнозирование характеристик весеннего половодья на реке Северная
Двина в районе города Великий Устюг на основе
ИМК ECOMAG»;
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II место – А. Алексеева. «Гидродинамика приливного эстуария малой реки на примере реки
Тамицы».

2018 год
3 курс: В. Ломов. «Сезонные изменения содержания метана и его эмиссии в Можайском водохранилище».
4 курс: Е. Корнилова. «Двумерное гидродинамическое моделирование затопления пойм реки
Лены у г. Якутск».

2019 год
3 курс: А. Семенова. «Опасные гидролого-морфологические процессы в дельте Терека».
4 курс: В. Ломов. Вып. работа: «Влияние гидрологической структуры водной толщи на удельный поток метана на границах «вода-донные отложения»
и «вода-атмосфера» в слабопроточном долинном
водохранилище».

2020 год
В этом году защиты прошли в дистанционном
режиме онлайн-конференции и выявили на 3 курсе
четырех победителей:
А. Антонюк. «Количественная оценка деформаций реки Индигирка»;
А. Горбаренко. «Изменение генетических компонентов сезонного стока рек Европейской территории России в условиях нестационарности климата»;
А. Лисина. «Влияние криолитозоны на гидрологический режим рек»;
К. Прокопьева. «Ретроспективная оценка баланса
взвешенных наносов дельты р. Лена по данным ДЗЗ».

С выпуском
кафедры
2011 года
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