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Срединного хребта и их распространение, потухшего влк. Белая Сопка, влк. Хангар и залежей сфе-
росидерита на западном побережье Камчатки и берегов Авачинской бухты.

В своем отчете Карл Иванович уделяет много внимания описанию условий жизни коренных 
народов, тонкостей местной культуры и общения, особенностей климата с наиболее благоприятны-
ми месяцами для проведения маршрутов, а также инфраструктуры. Такие важные сведения были 
ценны для последующих экспедиций. 

Результатами экспедиции стали: геологический очерк Камчатки, в котором большая часть 
отведена описанию вулканов, и топографическая карта масштаба 1 : 840 000, составленная совмест-
но с Н. Н. Лелякиным. Остается только восхищаться неутомимым интересом Карла Ивановича 
и его спутников в изучении дальневосточных земель, вдохновляющим прокладывать маршруты 
по совершенно незнакомым и труднодоступным местностям, с высокой вероятностью встречи с ди-
ким зверем, попадания в эпицентр пург и риском заражения инфекционными заболеваниями. 

Результатами экспедиции К. И. Богдановича мы пользуемся и по сегодняшний день –  
открытие золота на р. Облуковиной сделало первый шаг в истории развития горного дела Камчатки. 
Сегодня камчатская золотопромышленность достаточно развита. В крае действуют три полноцен-
ных горно-обогатительных комбината, построенных на месторождениях Агинское в Центрально- 
Камчатском горнорудном районе, Асачинское в Южно-Камчатском горнорудном районе, и относи-
тельно недавно введенный в эксплуатацию Аметистовый горно-обогатительный комбинат на севере 
Камчатки. Камчатские недра вмещают огромное количество золоторудных месторождений, прояв-
лений и россыпей, изучению которых будет посвящено еще немало работ. 
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Abstract. Brief information on the major life stages, scientific and scientifically-organizational 
activity of famous investigator of Kamchatka and Far Eastern A. N. Derzhavin, whose 140th anniversary 
of the birth was celebrated in 2018, is presented.
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Одним из известных исследователей живой природы Камчатки и Дальнего Востока России, 
несомненно, является отечественный ихтиолог и гидробиолог, доктор биологических наук, действи-
тельный член Азербайджанской академии наук Александр Николаевич Державин, 140-летие кото-
рого отмечается в 2018 г. (1–4).

А. Н. Державин родился 5 декабря 1878 г. в Казани, в семье учителя. После окончания Вто-
рой казанской гимназии в 1896 г., он поступил на отделение естественных наук физико-математи-
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ческого факультета Казанского университета. Ещё студентом А. Н. Державин проявил склонность 
к исследованиям, работая в должности лаборанта зоотомического кабинета. В самом начале своей 
научной деятельности он изучал преимущественно водных беспозвоночных и лишь позднее занялся 
ихтиологией.

Первая печатная работа Александра Николаевича относится к студенческим годам. Он на-
рисовал 12 видов байкальских бокоплавов, и эти рисунки были изданы в 1901 г. (2). В 1902 г. 
А. Н. Державин принял участие в Байкальской экспедиции под руководством известного русского 
зоолога, члена-корреспондента Петербургской академии наук, профессора А. А. Коротнева. В ре-
зультате проведённых там исследований молодой учёный нарисовал с натуры в красках альбом 
(около 150 рисунков) эндемичных рыб и плоских червей-планарий оз. Байкал, опубликованный 
в 1907–1918 гг. в Трудах экспедиции (2).

После окончания университета с дипломом I-й степени А. Н. Державин с 1902 по 1907 г. 
работал в зоотомическом кабинете Казанского университета, проводя практические занятия со сту-
дентами по зоологии беспозвоночных, гистологии и энтомологии. Летом 1902 г. он изучал фауну 
Онежского и Кандалакшского заливов Белого моря, а также побережья Баренцева моря (Терский 
берег, Мурман), где собрал научные материалы по ракообразным и рыбам. В 1907 г. проводил энто-
мологические исследования на Среднем Урале и в Зауралье (1–4).

В 1908–1909 гг. А. Н. Державин в составе зоологического отдела принимал участие в Кам-
чатской экспедиции Императорского Русского географического общества, организованной на сред-
ства Ф. П. Рябушинского. Летом 1908 г. работал в долине р. Камчатки, где обследовал оз. Нерпичье, 
р. Еловку, влк. Шивелуч и его ледники. После возвращения в Петропавловск-на-Камчатке, осенью 
и в начале зимы изучал оз. Култушное и Дальнее. Зимой Александр Николаевич побывал на Куриль-
ском озере, посетив по дороге Шиковские горячие источники. Во время пребывания на Курильском 
озере произвёл ряд промеров и исследовал вертикальное распределение температуры воды, уста-
новив, что глубина этого водоёма превышает 300 м, и потому, вследствие позднего ледостава, вода 
в озере очень сильно охлаждается. На склонах влк. Дикий Гребень А. Н. Державин нашёл и осмо-
трел сбросовое озеро, названное впоследствии его именем (3, 4).

Летом 1909 г. А. Н. Державин продолжил работы в долине р. Камчатки, где исследовал 
оз. Азабачье, Красиково, Курсин и Крестовое. Обнаружив в них ракообразных морского проис-
хождения, учёный пришел к выводу, что все перечисленные озёра являются реликтовыми. Осенью 
А. Н. Державин вторично побывал на Курильском озере, попутно обследовав Явинские и Паужет-
ские горячие источники. На Курильском озере он сделал дополнительные промеры глубин, иссле-
довал температурный режим водоёма в осенний период, обнаружил горячие источники на берегу 
озера, в районе архипелага лавовых островов, у подножия Ильинской сопки. По материалам Кам-
чатской экспедиции А. Н. Державин описал реликтовую фауну морского происхождения в реках 
и озёрах Берингова и Охотского побережий, в частности, ряд новых форм мизид, бокоплавов и ку-
мовых рачков дальневосточных морей. За доклад об озёрах Камчатки в 1910 г. ему была присуждена 
серебряная медаль Императорского Русского географического общества (2–4).

Вернувшись из экспедиции на Камчатку, с 1910 по 1912 г. А. Н. Державин работал биологом 
Астраханской ихтиологической лаборатории. Это было первым периодом его исследований ихтио-
фауны Каспийского моря, которым он в дальнейшем посвятил большую часть своей жизни. В эти 
годы Александр Николаевич опубликовал ряд работ по биологии и миграциям в Волгу некоторых 
промысловых рыб, по питанию воблы, леща и сельдей, по реликтовой каспийской фауне в низовьях 
Волги, описал несколько новых видов беспозвоночных животных Каспийского моря (2, 4).

В 1912 г., по поручению Зоологического музея Академии наук, А. Н. Державин совершил 
экскурсию по побережью Чёрного и Азовского морей и на основании собранных данных описал ре-
ликтовую фауну озёр Кавказского побережья Чёрного моря. В этом же году его назначают на долж-
ность старшего специалиста по рыболовству Департамента земледелия и заведующего Бакинской 
ихтиологической лабораторией, которой он руководил в течение 15 лет, до начала 1927 г. А. Н. Дер-
жавин активно участвовал в решении проблемы рационального использования запасов осетро-
вых и лососёвых рыб данного региона, основал рыбоводные заводы и пункты по искусственному 
разведению осетра, севрюги, каспийского лосося и кутума на ряде рек, разработал новые методы 
оплодотворения икры осетровых рыб (в том числе путём её предварительного отмывания водой 
с взвешенными частицами ила), позволившие начать их успешное разведение. Одновременно с на-
учной деятельностью Александр Николаевич принимает участие в организации Азербайджанского 
государственного университета, профессором кафедры зоологии которого становится с 1920 г. (2, 4).
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В годы революции Александр Николаевич принимал большое участие в организационной 
работе советских учреждений: в 1917 г. заведовал бюро «Каспсельдь», занимавшимся распределе-
нием сельди населению Российской республики; в 1918 г. был членом Коллегии управления рыб-
ного хозяйства и членом Комиссии по национализации рыбной промышленности; с 1922 по 1926 г. 
заведовал Персидско-Кавказским отделом рыбоводства – проводил рыбоводные работы по осетру 
на Сефид-Руде и фаунистические исследования в водоёмах Северного Ирана. В эти же годы был кон-
сультантом по рыбному хозяйству Наркомзема Армянской ССР. В данной республике А. Н. Держа-
вин организовал Севанскую гидробиологическую станцию и работал по акклиматизации в Севане 
чудского и ладожского сигов (2).

В 1926 г. А. Н. Державин вновь прибыл на Дальний Восток, где стал одним из организаторов 
Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС) во Владивостоке (в настоящее время – Тихо-
океанский научно-исследовательский центр рыбного хозяйства и океанографии), а затем преемни-
ком К. М. Дерюгина на посту директора ТОНС, которую он возглавлял в период с 1926 по 1930 г. 
Александр Николаевич изучал запасы рыб в дальневосточных морях, биологию лососевых (кеты, 
камчатской сёмги), камчатского краба, вопросы котикового хозяйства, а также исследовал фауну 
ракообразных морских и пресных вод. В период своего руководства значительно усилил работы ры-
боводного отдела, ставшего к 1928 г. самым крупным в ТОНС. Рыбоводный ренессанс критиковался 
промышленностью и советскими органами, которые считали, что этим отвлекаются силы на второ-
степенные работы. С 1929 г., после реорганизации ТОНС в ТИРХ (Тихоокеанский институт рыбно-
го хозяйства), основное внимание стало уделяться изучению сырьевых ресурсов дальневосточных 
морей (5). В эти годы А. Н. Державин совершил экспедиционные поездки на Камчатку, Сахалин, 
Амур, Уссури и по побережью Японского моря. В 1929 г. Александр Николаевич был инициатором 
съезда рыбной промышленности в Хабаровске, на котором в январе 1930 г. выступил практически 
с первым прогнозом вылова и рекомендациями расширения промысла в открытом море и освоения 
новых объектов лова в дальневосточных морях. Одновременно с научной работой с 1930 г. он зани-
мался преподавательской деятельностью, став профессором Дальрыбвтуза по кафедре промысло-
вых беспозвоночных.

Однако 22 сентября 1930 г., в газете «Правда» появилось сообщение о том, что ОГПУ раскры-
та контрреволюционная, шпионская и вредительская организация в снабжении населения важнейши-
ми продуктами питания (мясом, рыбой, консервами, овощами), имевшая целью создать в стране голод, 
вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свержению диктатуры про-
летариата. Начались аресты в «Союзрыбе» и научно-исследовательских институтах рыбного хозяй-
ства по всей стране. Не избежал данной участи и Александр Николаевич Державин. Его арестовали, 
в течение двух лет он находился в тюрьме, а затем был выслан с Дальнего Востока (6).

В 1932 г. А. Н. Державин возвратился в Баку, где проработал более 30 лет – до конца сво-
ей жизни, сначала заведующим Сектором рыболовства Каспийского института рыбного хозяйства, 
а затем руководителем отдела водных животных в Секторе зоологии Азербайджанского филиала 
Академии наук СССР, преобразованного позднее в Институт зоологии Академии наук Азербайд-
жанской ССР, занимаясь, главным образом, исследованиями в области воспроизводства рыбных за-
пасов Кас пийского моря. В 1937 г. А. Н. Державину была присвоена учёная степень доктора биоло-
гических наук без защиты диссертации и звание профессора кафедры зоологии Азербайджанского 
университета.

Научные работы А. Н. Державина в области ихтиологии и воспроизводства рыбных запасов 
носили разносторонний характер и были посвящены, в основном, систематике рыб, биологии раз-
множения и питанию целого ряда представителей ихтиофауны Каспийского моря и Дальнего Восто-
ка, динамике их запасов. Александр Николаевич считается одним из основоположников разработки 
мероприятий по воспроизводству рыбных запасов в условиях осуществления грандиозных гидро-
энергетических, ирригационных и мелиоративных сооружений в Советском Союзе, поскольку при-
нимал участие практически во всех рыбохозяйственных проектах, направленных на поддержание, 
воспроизводство и дальнейшее развитие рыболовства в южных морях нашей страны (2). Наряду 
с этими вопросами он изучал также зоогеографию высших ракообразных и рыб бассейнов южных 
и дальневосточных морей. В целом, его перу принадлежит около 200 научных работ, в том числе, 
монография по каспийской севрюге (являющаяся, по оценке специалистов, классическим трудом 
в области отечественной ихтиологии), а также две крупные монографии по воспроизводству запасов 
осетровых рыб (1947) и о Куринском рыбном хозяйстве (1956).
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Вместе с научной деятельностью А. Н. Державин вёл большую работу и по подготовке но-
вых квалифицированных кадров в области ихтиологии: читал курсы лекций в Азербайджанском 
университете, руководил работой аспирантов из различных республик, давал консультации многим 
специалистам. Однако свои глубокие знания он сочетал с конкретными запросами практики. В те-
чение многих лет А. Н. Державин был директором Куринского экспериментального рыбоводного 
завода и заведующим сектором рыбоводства Южкаспрыбвода. Скончался Александр Николаевич 
в Баку, 17 сентября 1963 г., после тяжёлой болезни, на 85-м году жизни (2).

За выдающиеся заслуги в области гидробиологии, ихтиологии и рыбного хозяйства в 1954 г. 
А. Н. Державину присвоено звание заслуженного деятеля наук Азербайджанской ССР, а в 1955 г. 
он был избран академиком Азербайджанской Академии наук. Президиум Верховного Совета СССР 
наградил его орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почёта и медалями (2). Именем А. Н. Дер-
жавина названо открытое им озеро на юге Камчатки, а также несколько видов животных различ-
ных систематических групп, в том числе встречающийся в западной части Японского моря бычок 
Державина Radulinopsis derjavini и обитающие в водоёмах Камчатки кумовый рачок Eudorellopsis 
derzhavini и бокоплав Kamaka derzhavini (4).
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А. В. улатов, В. д. дмитриев 
оцЕнКА эКолоГичЕсКоГо состояния рЕКи Мутной–1  

нА учАстКЕ ПЕрЕходА 374-го км трАссы МАГистрАльноГо  
ГАЗоПроВодА В ЕлиЗоВсКоМ рАйонЕ КАМчАтсКоГо КрАя

Аннотация. Рассмотрена направленность природных и техногенных процессов, влияющих 
на экологическое состояние р. Мутной–1 в пределах технологического коридора трасс магистраль-
ного и межпоселкового газопроводов (общего притрассового проезда, включая кульверт, участков 
для прокладки газовых труб и создания наземной инфраструктуры – ЛЭП, водоотводные канавы 
и др.). Сооружение кульверта привело к многолетней трансформации русла, что стало причиной 
нарушения путей миграций лососевых рыб. Размывы дна, берегов и водоотводных канав оказали 
дополнительное влияние на среду обитания лососей.

Ключевые слова: магистральный газопровод, водный переход, лососевый водоток, кульверт, 
притрассовый проезд, экология реки Мутной–1, река Мутная, рекультивация.

Abstract. Trends of natural and anthropogenic processes, bringing effects on ecological condition 
of the Mutnaya –1 within technical corridor the main and local gas pipelines (including common adjoining 
ground road with a culvert, sites of construction the gas pipes and maintenance of ground infrastructure – 
power lines, drainage system, etc.) are discussed. Construction of the culvert caused a long-term riverbed 
transformation resulted in disruption of the upstream migration ways of salmon fish. Coastal and bottom 
erosion and errosion of drainage system also contributed in impacting the habitat of salmon.

Key words: main gas pipeline, water crossing, salmon stream, culvert, adjoining ground road, ecol-
ogy of river Mutnaya–1, river Mutnaya, recultivation.

Эколого-рыбохозяйственные исследования на Камчатке играют важную роль для разреше-
ния объективных противоречий и рационального сочетания интересов рыбной и смежных отрас-
лей природопользования, поиска тонкого баланса интересов социально-экономического и природо-


