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Иначе не скажешь

Лучшее средство от холода — теплая компания!
Юлия СТЕЛЬМАХ, 3 курс, кафедра криолитологии и гляциологии

Практика студентов 2 курса кафедры криоли-
тологии и гляциологии в этом году традиционно 
состояла из двух этапов: сначала на Кавказе, 
на Эльбрусской УНБ, а затем на Ямале, в рай-
оне города Лабытнанги. Для многих участников 
практики эти поездки стали как первым выездом 
на высокогорные территории, так и первым выез-
дом за полярный круг. 

В задачи гляциологического этапа прак-
тики входило изучение истории оледенения 
Приэльбрусья, моренных образований различ-
ных стадий, лавинных и селевых форм рельефа, 
специфики нивально-гляциальных и криоген-
ных процессов в высокогорье и их взаимосвязи 
с физико-географическими особенностями 
региона. Кроме того, одной из главных задач 
стало освоение полевых и стационарных мето-
дов гляциологических исследований. 

Хочется отметить, что Кавказ для многих ока-
зался «местом силы» — он поражает своей кра-
сотой, величественностью, чистым прохладным 
воздухом, уникальными ландшафтами. Конечно, 
работа на высоте требует выносливости и опре-
деленной физической подготовки. Каждый день 
начинался с подъема на необходимую высоту — 
сначала на подъемнике, а затем пешком. На точках 
студенты описывали ледниковые долины, наблю-
дали последствия разрушительных процессов — 
лавин и селей, а также знакомились с методами 
защиты от них, закладывали и описывали шурфы, 
измеряли плотность снега, делали снегомерную 
съемку. Важным и запоминающимся моментом 
практики стало покорение рубежа 4 000 метров 
над уровнем моря — никто из нашей группы 
раньше никогда не бывал на такой высоте. Подъем 
дался нелегко, но когда высотомер на одном 
из наших смартфонов показал заветную цифру, 
радости не было предела — мы смеялись, пели, 
играли в снежки, фотографировались и, что самое 
важное, почувствовали, что мы — одна команда! 

Очень важной частью первого этапа прак-
тики традиционно является проживание и прове-
дение работ на гляциологической станции МГУ 
в долине ледника Джанкуат.

Целью второго этапа практики, криолитологи-
ческого, стало приобретение практических навы-
ков работы в поле в условиях Крайнего Севера — 
тундры и лесотундры, и изучение мерзлотных, 
ландшафтных, социально-культурных условий 

исследуемого региона, а также получение навыка 
проведения маршрутных исследований в усло-
виях проживания в палаточном лагере. 

На Ямале наша группа вдохновлялась бес-
крайней тундрой. В начале может показаться, 
что она «вся одинаковая», но пробыв там всего 
пару дней, убеждаешься в ее многогранности. 
Тундра — это ежедневные «бонусы» к сухому 
пайку в виде сочной морошки и голубики, непро-
ходимые болота, дурманящий запах багульника, 
белоснежные луга пушицы, интересные находки — 
оленьи рога и черепа. А еще полярный день, кото-
рый вызывает разнообразие эмоций: сначала ты 
не можешь к нему привыкнуть, а потом возвраща-
ешься в Москву и не понимаешь, почему на улице 
снова бывает темно. 

В большинстве наших маршрутов на каждой 
точке проводилась серия обязательных работ: 
описание точки, термометрия, измерения сезон-
но-талого слоя, описание шурфа или закопушки. 
Также мы работали на площадке международной 

программы CALM — это 121 точка для изучения 
криолитологического строения и свойств мерзлых 
грунтов. Кроме того, в городах Лабытнанги 
и Салехард были проведены натурные обследова-
ния вида и степени деформирования зданий и со- 
оружений, а также знакомство с местными музеями. 
Большое освещение практика получила и в местных 
СМИ — о нас было снято 6 новостных сюжетов.

 

Елизавета НИКОЛАЕВА, 3 курс

Ледник Джанкуат является одним из репрезен-
тативных ледников и самым изученным в России, 
так как стационарные наблюдения здесь прово-
дятся уже более 50 лет. Нашей группе удалось 
внести вклад в эти наблюдения: мы закладывали 
снежные шурфы на леднике, описывали страти-
графию снежного покрова, измеряли плотность 
снега, проводили снегомерную съемку, бурили 
скважины для абляционных реек, работали с гео-
радаром. Мы даже побывали в зоне ледника, где 

довольно часто сходили небольшие лавины. 
Приходилось частенько отвлекаться от работы, 
чтобы полюбоваться этим процессом. Но глав-
ным достижением был снежный шурф глубиной 
5 метров, который мы выкопали всей группой 
самостоятельно. Копать тяжелый мокрый снег 
очень непросто, лопаты приходилось брать 
и девочкам. Выполненная работа только спло-
тила нас и показала важность слаженной работы 
в коллективе. Пребывание на Джанкуате навсегда 
останется в памяти, ведь мы оказались посреди 
гор, занимаясь очень важной работой в приятной 
компании с общими интересами.

Елизавета ЛИСАЧЕНКО, 3 курс

В середине нашей практики у нас был мно-
годневный маршрут на 5 дней в долину реки 
Щучья с целью изучения тундры в более север-
ных условиях и получения практических навыков 
по обустройству полевого палаточного лагеря 
и «выживания» в условиях тундры. Во время 
поездки мы изучили особенности тундры в том 
районе, влияние реки на нее, провели измере-
ния величины сезонно-талого слоя, осуществили 
термометрию грунтов, изучили растительные 
сообщества, а также провели описание и изме-
рение малых эрозионных форм рельефа с помо-
щью спутникового ровера и БПЛА.

Конечно же, мы встретились с рядом трудно-
стей во время поездки. Поскольку путь до места 
лагеря пролегал по грунтовой дороге и состав-
лял более 100 км, мы передвигались на трэколах. 
На обратном пути у одного автомобиля случился 
прокол шины, пришлось оперативно прибегать к ее 
замене. Однако все нештатные события и слож-
ности не сравнятся с количеством приобретенных 
положительных эмоций и теплых воспоминаний. 
Вечерами мы сидели у костра, пели песни, ели 
вкуснейшую гречку с тушенкой и даже рыбачили!

Практики кафедры криолитологии и гляцио-
логии отличаются довольно «нелетними» усло-
виями — они, как правило, сопровождаются 
метелями в горах Кавказа, прохладой и дождями 
июльского Ямала. После успешного прохожде-
ния всех испытаний бок о бок мы поняли про-
стую, но очень важную вещь: лучшее средство 
от холода — теплая компания!

Личный опыт + 

Хазарская Атлантида
Алина Алексеевна БЕРДНИКОВА, инженер НИЛ новейших 
отложений и палеогеографии плейстоцена, 
Радик Рафаэлевич МАКШАЕВ, к. г. н., ст. н. с. НИЛ новейших 
отложений и палеогеографии плейстоцена

Второй полевой сезон группа сотрудников НИЛ новейших отло-
жений и палеогеографии плейстоцена и кафедры геоморфоло-
гии и палеогеографии (к. г. н. Е.Н. Бадюкова, к. г. н. Е.Ю. Матлахова, 
А.А. Бердникова, Д.М. Лобачева, Е.И. Лысенко и Н.А. Тюнин) под руко-
водством к. г. н. Р.Р. Макшаева помогает археологам в поисках Итиля, 
столицы Хазарского каганата — средневекового государства, создан-
ного кочевым народом хазарами, которое существовало в VII–X вв. 
и контролировало большие территории от Предкавказья до Среднего 
Поволжья и от Днепра до Аральского моря. По мощи Хазарский 
каганат стоял в одном ряду с Арабским халифатом и Византийской 
империей. Письменные источники свидетельствуют о том, что сто-
лица Хазарии находилась в дельте Волги. Еще Лев Гумилев писал, 
что в районе сел Семибугры и Бараний Бугор Астраханской области 
он обнаружил наибольшее количество остатков «хазарской» кера-
мики. Здесь, в Камызякском районе Астраханской области, и сосре-
доточились основные силы археологической экспедиции, возглавляе-
мой С.А. Котеньковым (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН) 
и Д.С. Соловьевым (ООО «Археоцентр», г. Астрахань). 

Гибель Хазарского каганата датируется X в. Ученые связывают ее 
с катастрофическими изменениями климата, которые многие годы 
остаются в фокусе работы НИЛ новейших отложений и палеогеогра-
фии плейстоцена. Изучение истории Каспийского моря неразрывно 
связано с его трансгрессивно-регрессивными циклами — наступле-
нием и отступанием моря, ростом и падением его уровня. Ко времени 
заката Хазарии Каспийское море начало выходить из регрессивной 
фазы, продолжавшейся в средних веках. Из-за этого люди вынуждены 
были оставлять обжитые места, мигрировать от моря, захватываю-
щего все большую территорию, и менять способы хозяйствования. 
Угодья для посевов и выпаса скота начали затапливаться из-за повы-
шения уровня воды, что приводило к неурожаям. Нужно было искать 
и распахивать новые земли. Судя по полевым материалам, именно 
эти события зафиксированы в летописи отложений в дельте Волги. 

Совместная работа способствует более глубокому анализу 
и пониманию процессов, происходивших в Хазарии. Географам 
необходимо охватить целый ряд аспектов: от рассмотрения геомор-
фологического строения территории до геохимического изучения 
обломков керамики, найденной в раскопах и шурфах. 

Для региона исследований характерно распространение 
 бугров с абразионными клифами, получивших названия бэровских 
в честь великого русского естествоиспытателя Карла Бэра. Их изу-
чение невозможно в отрыве от исследования межбугровых пони-
жений, осложненных ильменями и старицами, протоками Волги. 
Особая задача в нынешнем полевом сезоне состояла также в изу-
чении палео-русел и, традиционно, речных и морских террас. 

Раскоп, заложенный в завершившемся полевом сезоне 2022 г., 
небывало насыщен костями и обломками гончарных изделий. 
Бросается в глаза окатанность находок керамики: изделия не имеют 
острых граней, а значит, подвергались стачиванию водой. Подобные 
изменения внешнего вида обломков могли произойти в резуль-
тате волнового воздействия. По всему периметру раскопа обна-
ружено несколько культурных слоев и остаток крепостной стены, 
в верхней части которой географической группе удалось отметить 
размыв. Такие наблюдения 
подтверждают вероятность 
подъема уровня Каспия, послу-
жившего причиной ухода хазар 
с этих земель. Данные ученых 
о подъеме уровня Каспия в сер. 
Х в. подтверждаются археоло-
гическими исследованиями: 
артефакты, обнаруженные архе-
ологами в шурфах под аллюви-
альными наносами, датируются 
временем не позднее X в.

Еще одна задача заключа-
лась в определении видового 
состава моллюсков, остра-
код и диатомей, обнаружен-
ных в раскопах. Изучив пробы 
в лабораторных условиях и выяс-
нив, пресноводные или морские 
(солоноватоводные) виды встре-
чаются в отобранных образцах, 
можно будет понять, чем явля-
ются осадочные отложения, под-
стилающие или перекрывающие 
культурные слои. 

Всей группе предстоит 
детальное изучение полевых 
материалов и реконструкция 

природных условий и обстановок прошлого, отраженных во вскры-
тых археологами отложениях. Уже сейчас удалось установить, 
что в хазарское время в период подъема уровня моря образовыва-
лись острова, куда, возможно, входили целые массивы грядового 
рельефа более высокого уровня, а не только бугры, останцы кото-
рых мы наблюдаем сегодня. Дельта р. Волги располагалась выше, 
что могло способствовать переселению населения в ее верхние 
части.

Поиски Хазарии и ее столицы ведутся на Нижней Волге полтора 
столетия. Долгое время считалось, что следов уже не обнаружить, 
так как их постигла участь Атлантиды. Неудивительно, что открытие 
астраханских археологов в СМИ все чаще называют «находкой века». 
И мы, географы, рады вносить посильный вклад в разработку такой 
важной и, что не менее важно, захватывающей проблемы, строя 
«мосты между науками» по завету К. Бэра. 

Покорение 4 000 метров над уровнем моря
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