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введение

Неизбежным следствием экономического развития человечества явля-
ется возрастающие масштабы водопотребления, а также усиливающееся 
техногенное воздействие на поверхностные воды и связанное с этим нару-
шение их естественного режима. В этой связи растут и требования, предъ-
являемые к информации о химическом составе природных вод, закономер-
ностях и тенденциях его изменения; многие десятилетия ведутся работы 
по сбору гидрохимической информации и составлению ее подробного 
кадастра; при реконструкции временных гидрохимических рядов особую 
актуальность приобретает ретроспективный поиск информации для эколо-
гического прогнозирования и мониторинга окружающей среды. 

Проблема качества вод в нашей стране стоит очень остро, и потому 
выявление ранних малоизвестных данных по химии поверхностных вод 
суши может повысить вероятность прогноза химического состава отде-
льных водных объектов. При этом работ по истории гидрохимического 
изучения поверхностных вод суши России, в особенности относящихся 
к периоду несистематических исследований, крайне мало.

Научно-исторический анализ дает возможность: 1) рассмотреть не-
которые аспекты проблемы взаимодействия фундаментальных и при-
кладных исследований, с тем, чтобы показать, как развиваются науки, 
находящиеся, подобно гидрохимии, на стыке различных дисциплин, 
под влиянием практических задач, и как эти задачи превращаются            
в проблемы фундаментальной науки; 2) определить историческую пос-
ледовательность химико-аналитических методов исследования природ-
ных вод, сыгравших принципиальную роль в истории гидрохимии на 
разных этапах ее становления; 3) выявить, при рассмотрении теорети-
ческих работ в области гидрохимии, основные направления и задачи 
гидрохимических исследований в их исторической последовательно-
сти; 4) использовать полученные новые факты и установленные зако-
номерности при дальнейшей разработке проблем гидрохимии.

Основная цель – систематизировать факты и установить законо-
мерности развития гидрохимических исследований поверхностных 
вод суши нашей страны, показать перспективы и основные проблемы 
гидрохимии, которые формировались и решались на протяжении дли-
тельного исторического периода - от первых исследований химии при-
родных вод и до 1920-30-х гг., когда гидрохимия полностью утвердила 
себя и заняла достойное место среди научных дисциплин.

Главное внимание в книге уделено изучению взаимосвязи гидро-
химических исследований с исследованиями в области гидрологии и 
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аналитической химии; выяснению вклада российских ученых в форми-
рование и становление гидрохимии как науки географического цикла; 
анализу преемственности в развитии теоретических обобщений в гид-
рохимии; рассмотрению подходов к изучению качества вод - одной из 
основных задач гидрохимии и экологии, которая, однако, столь много-
образна и сложна, что требует специального исследования. 

Изложить затрагиваемые проблемы во всей их полноте в одной ра-
боте вряд ли возможно. Тем не менее, анализ большого числа ориги-
нальных статей, монографий, архивных документов, трудов экспеди-
ций и справочников, содержащих важные результаты гидрохимических 
исследований, позволяет дать общую картину становления гидрохимии 
как науки и эволюции гидрохимических знаний о поверхностных водах 
суши в России. Заслуживают внимания малоизвестные, а то и почти 
забытые работы российских гидрохимиков, имеющие, однако, истори-
ческую и познавательную ценность. 

В связи с невозможностью объять необъятное при обобщении               
и систематизации известных первоисточников, содержащих гидрохи-
мическую информацию, автором введен ряд ограничений: 

• рассматриваются работы, внесшие наиболее значительный вклад    
в создание новых направлений гидрохимических исследований, в из-
менение или уточнение существовавших ранее представлений, в изу-
чение водных объектов, ранее гидрохимически не исследованных;
• анализируются материалы гидрохимического изучения тех во-
доемов, которые являлись внутренними (поверхностными водами 
суши) в рамках государственных границ страны, существовавших 
в соответствующие исторические периоды;
• рассматриваются воды минеральных источников, как поверх-
ностные воды суши, только до момента становления в науке пред-
ставлений о взаимосвязи их химического состава с геологическими 
процессами (т.е. до конца XIX в.);
• ограничиваются временные рамки исследования 1930-ми гг., так 
как в этот период с созданием сети постов и станций ГМС СССР 
и разработкой единой программы гидрохимических наблюдений 
начинается современный период эволюции гидрологии и гидрохи-
мии, который требует специального изучения.
Автор надеется, что книга будет полезна не только как учебный        

и справочный материал, но и при рассмотрении вопросов, связанных     
с экологическим прогнозированием.
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Гидрохимия - наука ГеоГрафическоГо цикла. 
основные этапы ее развития в россии

Неоднозначный подход к основным задачам гидрохимии, ее месту 
в системе наук, трактовке ее основных понятий и терминов побудил 
автора, прежде всего, определить предмет гидрохимии, рассмотреть ос-
новную литературу по ее истории, выделить ее главные этапы, а затем 
приступить к изложению истории гидрохимических исследований по-
верхностных вод суши России и основных проблем, решаемых отече-
ственной гидрохимией.

Гидрохимия (или химия природных вод) – наука о составе природ-
ных вод и процессах, определяющих происхождение его компонентов 
и дальнейшую эволюцию в связи с окружающей обстановкой. По своим 
основным задачам и конечным выводам гидрохимия является частью 
геохимии, по объектам изучения – дисциплиной географической, раз-
вивающейся в тесном контакте с гидрологией, гидробиологией, мик-
робиологией, геологией и почвоведением. Компонентами природных 
вод, изучаемых гидрохимией, являются солевой состав, биогенные 
элементы и микроэлементы, газовый состав, органическое вещество и, 
в последнее время, стабильные и радиоактивные изотопы. Объектами 
служат воды гидросферы. В зависимости от видов природных вод рас-
сматривают гидрохимию морей, рек и озер (поверхностные воды суши), 
подземных и атмосферных вод. По определению О.А.Алекина, гидро-
химия поверхностных вод изучает «химический состав воды в реках, 
озерах, искусственных водоемах; его изменения по территории аква-
тории и по глубинам; сезонные, суточные колебания, а также условия 
формирования состава в зависимости от окружающей среды. Большое 
значение приобретает прогнозирование химического состава водохра-
нилищ, создаваемых в засушливых областях, и борьба с загрязнениями, 
вносимыми в водоемы. Исследования соляных озер, богатых минераль-
ным сырьем, очень важны для химической промышленности» (Алекин, 
БСЭ, 1971, т. 6, с. 1515). 

В гидрохимии используются, главным образом, методы аналити-
ческой и физической химии, уровень развития которых, в значительной 
степени, определяет характер гидрохимических представлений.

Исторически научная гидрохимия начала складываться с конца 
XVIII в. и особенно бурное развитие получила во второй четверти XX в. 
Формирование этой научной дисциплины носило специфический ха-
рактер. Первоначально изучением химического состава природных вод 
занимались, главным образом, ученые-химики. Затем, под влиянием 
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практических нужд, гидрохимию пресных вод (озер, рек, источников) 
изучали гигиенисты и гидрологи; морских вод - океанографы; почвен-
ных, ирригационных, пластовых и т.п. - почвоведы, агрономы; мине-
ральных вод и грязей, связанных с бальнеологией – врачи, клиницисты. 
Исследования проводились независимо друг от друга, и специалисты 
зачастую не знали о смежных работах в других науках.

Основой для объединения различных направлений в исследовани-
ях по химии природных вод стали представления о круговороте воды 
в природе, единстве всех вод гидросферы и о необходимости едино-
го подхода к их изучению. Фундаментом для такого объединения стал 
постулат «природная вода - минерал», высказанный в начале XIX в. 
французским кристаллографом, минералогом Рене Жюстом Гаюи, 
и вторично обоснованный академиком В.И.Вернадским в 1933-36 гг.         
В результате химию природных вод стали рассматривать как один                  
из разделов геохимии (Дривер, 1985).

Но в то же время В.И.Вернадский еще в труде «История природ-
ных вод» (второй том «Истории минералов земной коры») в 1933-36 
гг. отмечал, что «исключительное значение воды, связанное с резким 
изменением состояния ее минералов в вертикальном разрезе планеты... 
выдвигает в этой группе минералов геолого-географические признаки 
на такое место, что их нельзя оставлять без внимания» (Вернадский, 
1960, с. 191).

Продолжая эту мысль, О.А.Алекин (1948) указывал, что если считать 
науки о природных объектах комплексными, то тогда гидрохимия долж-
на входить в комплекс дисциплин о гидросфере, т.е. в гидрологию.

Таким образом, положение гидрохимии в системе наук может быть 
выражено следующей схемой:

В своих работах О.А.Алекин выделял пять основных разделов гид-
рохимии: 1) теоретические основы гидрохимии (строение молекул воды, 
теория растворов и т.п.); 2) методика гидрохимических исследований, 
в т.ч. методы анализа, отбор и хранение проб, способы выражения ре-
зультатов; 3) изучение круговорота веществ в гидросфере - проблемы 
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взаимодействия вод с горными породами, условия формирования и ме-
таморфизации химического состава вод под влиянием различных фак-
торов и т.п.; 4) исследование химического состава определенных видов 
вод, химической динамики водоемов и причин этих изменений в связи                                  
с изменениями химического состава воды в пространстве и во времени         
в комплексе физико-географических условий; 5) использование сведений 
о химическом составе природных вод в целях практического применения 
для нужд различных отраслей народного хозяйства - оценка качества пи-
тьевой воды, воды для промышленно-технических целей, коррозирую-
щее влияние воды на строительные материалы и т.п. (Алекин, 1970).

В литературе мало работ, в которых формирование и эволюция 
гидрохимических представлений были бы всесторонне прослежены по 
всем пяти основным разделам, хотя некоторые вопросы уже рассматри-
вались. Так, наиболее подробно в историческом аспекте рассмотрен пер-
вый раздел гидрохимии (Вальден, 1921; Соловьев, 1959; Федосеев, 1975; 
Синюков, 1976, 1987; Широкова, 2001; 2005). 

Отчасти изучена история геохимического исследования природ-
ных вод. В ряде работ В.И.Вернадского (1933-36) большое внимание 
уделено выяснению влияния различных геологических планетарных 
представлений на развитие гидрохимии. А.И.Перельман в 1982 г. 
в «Геохимии природных вод» дал краткий обзор основных моментов 
истории гидрохимии.

Недостаточное внимание уделялось историческому аспекту второго 
раздела гидрохимии. В работах по истории аналитической химии освеще-
ны лишь отдельные аспекты, связанные с историей развития методов ана-
лиза природных вод (Соловьев, 1959; Баталин, 1961; Сабадвари, 1984). 
Такой анализ методов крайне необходим при ретроспективном поиске 
информации, создании сопоставимых рядов данных, а также для выделе-
ния исторических этапов развития гидрохимии. Есть несколько кратких 
обзоров, посвященных истории частных вопросов гидрохимических ис-
следований (Алекин, 1948, 1953, 1970; Лукьянов, 1951; Максимович, 1955; 
Посохов, 1965; Соколов, Чеботарев, 1970), в которых основное внимание 
уделено проблемам третьего и пятого разделов.

Исследование химического состава определенных видов вод, хими-
ческой динамики водоемов – «ядро» гидрохимии - четвертый раздел. Это - 
конституирующий центр, который определяет развитие всей науки в це-
лом. Границы четвертого раздела простираются от непосредственного 
сбора данных о химическом составе вод, т.е. получения первичного гид-
рохимического материала, до высшей стадии гидрохимических теорети-
ческих обобщений – создания классификации природных вод. Главному 
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«белому пятну» в истории гидрохимии, ее «ядру» - четвертому разде-
лу - применительно к морским водам посвящена работа В.В.Синюкова 
«Развитие морских гидрохимических исследований» (1993), а к поверх-
ностным водам суши России – В.А.Широковой (1998, 2005). 

Очевидно, что рассмотрение эволюции гидрохимии поверхност-
ных вод суши в России целесообразно проводить по различным эта-
пам мировой гидрохимии, имеющим отличия как по методам и задачам 
исследования, так и по научно-техническому уровню развития обще-
ства. В.И.Вернадский указывал, что «изучение природных вод должно 
основываться на физике и химии, но оно всегда выходит за пределы 
их исторически меняющегося содержания». И далее: «часть ее задач 
ставится потребностями жизни, и приходится изучать такие свойства                        
и такой состав природных вод, которые имеют значение только в связи 
с жизнью человека и его техникой» (Вернадский, т. 4, 1960, с. 208).

Поэтому с особой остротой встает проблема периодизации эволю-
ции гидрохимии как науки. О.А.Алекин предложил выделить три этапа 
истории гидрохимии: этап «фармакологический», с XVII в. - до первой 
половины XIX в.; этап «отображения химического состава веществ, рас-
творенных в природной воде», со второй половины XIX в. - до первой 
четверти XX в.; современный этап, характеризующийся комплексным 
изучением изменения химического качества природных вод «в связи с 
физическими и биологическими процессами», со второй четверти XX в. - 
по настоящее время (Алекин, Воронков, 1946, с. 5-8). Такая периодизация 
отражает лишь самую общую тенденцию развития гидрохимии. В ней 
не учитываются возможности методов, которые использовали для иссле-
дования природных вод на разных отрезках времени и, соответственно, 
не отражены изменение объектов исследования, направление и уровень 
исследований, степень развития теоретических обобщений.

Поэтому автором в предыдущих работах (Широкова, 1988, 1998; 
2001; 2005 и др.) выделено и обосновано не три, а пять этапов в раз-
витии гидрохимии. При выделении этапов одним из основных крите-
риев стало изменение сущности методических основ гидрохимии, т.е. 
для каждого этапа выделяется еще и перспективный комплекс хими-
ко-аналитических методов изучения химического состава природных 
вод. При этом на последующих этапах, при наличии на каждом своего 
перспективного метода, используются в практике и ранее известные, 
которые продолжают усовершенствоваться, например, на «количест-
венном» этапе используются как количественные, так и качественные 
методы исследования водных растворов. Названия этапов даются в ка-
вычках, так как автор не настаивает на таких именно названиях. Лишь 
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бы была отражена сущность - принципиальное различие в развитии 
гидрохимических исследований. Выделение различных этапов в исто-
рии гидрохимии, в том числе и временные границы этапов, относится к 
мировой гидрохимии, т.е. оно проведено с учетом работ, выполненных 
как в России, так и за границей и охватывает все воды гидросферы. 
Этапы развития гидрохимии таковы:

1. «Органолептический1» (с древних времен - конец XVI в.). Этап, 
на котором представления о водах основывались лишь на человеческих 
ощущениях. Эти представления вошли без экспериментальных доказа-
тельств в философские концепции древних мыслителей.

2. «Качественный» (конец XVI - конец XVIII в.). Этап исследо-
ваний, в основном, минеральных вод суши и соляных озер, только                           
с применением методов качественного анализа, при этом крайне не-
значительного числа компонентов (до 15). Интерес к природным водам         
в это время определяется, главным образом, требованиями бальнеоло-
гии и соледобычи.

3. «Количественный» (конец XVIII - середина XIX в.). Этап, харак-
теризующийся расширением числа объектов исследования. Они охва-
тывают практически все воды гидросферы, за исключением подземных 
глубинных вод и вод водохранилищ, с применением методов качествен-
ного и количественного (весового) анализа более чем 50 элементов и ра-
дикалов. Недостаточный уровень теоретической интерпретации данных, 
полученных в те времена, их низкая точность не позволяют использовать 
фактический материал этого этапа в современных исследованиях.

4. «Аналитический» (середина XIX - начало XX в.). Этап характери-
зуется углубленным исследованием различных водных объектов мето-
дами количественного анализа (весовыми и объемными методами пре-
паративного характера, основанными на предварительной изоляции, 
т.е. выделении в чистом виде индивидуальных химических веществ, пос-
ледующем определении их состава и изучении свойств). Фактический 
материал, полученный в этот период, может использоваться (и исполь-
зуется) в современных исследованиях. Химическое изучение природ-
ных вод развивается в комплексе с гидробиологическим и геохимичес-
ким, т.е. зарождается комплексный подход к исследованию природных 
вод на уровне эмпирических взаимосвязей. Интерес к природным водам 
на этом этапе, в значительной мере, определяется требованиями к изу-
чению качества воды, предъявляемыми со стороны промышленности и 
санитарии.

1  Оценка свойств объектов внешней среды (воды, воздуха, пищи и т.д.) с помо-
щью органов чувств.
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5. «Физико-химический» (начало XX в. - настоящее время). Этап, ха-
рактеризующийся применением в исследованиях методов физико-хими-
ческого анализа как отдельных водных объектов, так и гидрохимических 
процессов, протекающие в них. Это дало возможность выявить общие 
гидрохимические закономерности, позволившие судить о химическом 
составе и характере взаимодействия веществ, находящихся в природных 
водах, без их предварительного разделения. Для этапа характерно разви-
тие теоретических основ гидрохимии и экспериментальное моделирова-
ние природных процессов, следствием чего явился переход к изучению, 
на основе строгих научно обоснованных закономерностей, кинетики 
различных процессов, протекающих в природных водах; переход к ис-
следованию природных вод на уровне изучения их изотопного соста-
ва. Разработка классификаций природных вод на генетической основе,              
с целью построения в будущем единой генетической классификации 
всех природных вод с учетом особенностей гидрохимического режима 
водоемов, а не статики химического состава их воды.

С переходом к исследованию природных вод на атомарном уровне 
(их изотопного состава) возможно выделение нового, «радиохимичес-
кого», этапа изучения природных вод, что позволяет дифференциро-
вать природные воды по методу исследования их химического состава. 
Безусловно, возможны дифференциации на «физико-химическом» эта-
пе по ряду других признаков, например, по выделенным или появляю-
щимся направлениям в гидрохимии.

*     *     *

Выделение органолептического этапа в самостоятельный оправда-
но тем, что история представлений о природных водах своими корнями 
уходит в дописьменные времена, и может быть прослежена в четырех 
древнейших цивилизациях - средиземноморской, месопотамской, ин-
дийской и китайской. Дошедшие до нас сведения указывают на огром-
ную роль, которую играли великие реки - Нил, Тигр и Евфрат, Инд и 
Хуанхэ в истории этих цивилизаций. Не случайно в древних философ-
ских концепциях вода рассматривалась как одна из основ мироздания. 
При этом уже с глубокой древности люди научились различать жид-
кости («воды») по вкусу, цвету и запаху и использовать эти различия 
в свойствах воды в своей практической деятельности. Например, уже 
в древнем Египте для мумификации применяли поваренную соль, ко-
торую добывали из морской воды и вод минеральных источников 
(Широкова, 2002б).
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Параллельно формировались два представления о воде - абстрак-
тное понятие «вода - стихия», приобретавшая реальность лишь в виде 
чистой, прозрачной и безвкусной питьевой воды, получавшейся при 
конденсации водяного пара («воздуха»), и реальная природная вода, 
имеющая вкус, запах, цвет и т.п. отличительные качества.

«Все вещи возникли из первичной воды и возвращаются в нее опять: 
все твердое осаждается из воды» (цит. по Вальден, 1921, с. 3). Эти пред-
ставления Фалеса Милетского (624 - 543 г. до н.э.) нашли свое отражение в 
трудах Платона (427 - 347 г. до н.э.) и Аристотеля (384 - 322 г. до н.э.).

В основе системы Платона (как и у Фалеса) лежали четыре стихии: 
огонь - воздух - вода - земля. Вода, по его мнению, как стихия, сгуща-
ясь, становится землею и камнем, но одновременно она может стать 
воздухом, а последний, воспламенившись, - огнем. Возможны и обрат-
ные переходы. Подробнее о воде как об одном из основных начал при-
роды см.: Федосеев, 1975; Синюков, 1987.

В трудах древнегреческого врача и естествоиспытателя Гиппократа 
(ок. 460 - 377 г. до н.э.), жившего в одно время с Платоном, мы встре-
чаемся с другой - бальнеологической концепцией вод, относящейся 
к реальным природным водам. Он различал «вредные и здоровые» 
питьевые воды. По его мнению, вода состоит из двух частей: одна - 
легкая, тонкая, сладкая и светлая, а вторая - тяжелая, мутная и темная 
(Гиппократ, цит. по: 1936, с. 284). К вредным водам он относил: болот-
ные, стоячие, прудовые, соленые воды, а также воды источников, нахо-
дящихся «в местах каменистых», так как они «густы, жестки… и также 
теплы и зловонны (решались воды)» (там же). Кроме указанных, «вред-
ными» водами являются «воды, которые получаются из снега и льда», 
так как «когда они раз замерзнут, то уже больше не возвращаются к 
прежней природе, но то, что в них есть светлого, легкого и сладкого вы-
деляется и исчезает, а остается самое мутное и самое тяжелое» (там же, 
с. 287). «Здоровыми» водами Гиппократ считал воды горных источни-
ков и, в особенности, дождевые воды, как «самые легкие, сладкие, са-
мые тонкие и светлые, ибо прежде всего Солнце возносит и привлекает 
то, что в воде есть самого тонкого и легкого» (там же, с. 286). В речных 
и озерных водах постоянно идет борьба между легкой и тяжелой частя-
ми воды и «всегда одолевает та, которая сильнее всех. Но берет верх не 
всегда одна и та же, а в одном месте одна, а в другом - другая, сообразно 
с различными ветрами» (там же, с. 288).

Таким образом, около 2500 лет назад делались попытки не только 
оценить качество воды и классифицировать их по этому признаку, но и 
обосновать выбор критериев оценки качества вод.
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Теория «воды-стихии» нашла наиболее полное выражение в систе-
ме Аристотеля. Он развил представления Платона, полагая, что четыре 
основные стихии являются не самостоятельными элементами, а обра-
зуются из попарного соединения четырех качеств: влажное, сухое, теп-
лое и холодное. Кроме этих качеств, по Аристотелю, существует так-
же всемирный эфир («квинтэссенция»), проникающий во все тела. Все 
стихии способны к взаимопревращению и присутствуют друг в друге 
в «возможности». Многообразие тел, по Аристотелю, соответствует 
бесконечному множеству различных пропорций, в которых возможно 
сочетание элементов.

Одновременно Аристотель уделял большое внимание движению воды 
и ее роли в природе. Он вплотную подошел к формированию представ-
ления о круговороте воды. «Когда эта часть пара ночью охлаждается и 
опускается, ее называют росой и инеем. Если пар замерзает до того как он, 
уплотняясь, вновь становится водой, то образуется иней... А росой он ста-
новится, когда, уплотняясь, превращается в воду и когда тепла недостаточ-
но, чтобы высушить подтянувшуюся вверх влагу, а холода недостаточно 
(из-за теплого климата или теплого времени года), чтобы пар замерз» (цит. 
по: Бисвас, 1972, с. 47). Отыскивая причины солености морской воды, 
Аристотель в «Метеорологике» ссылается на разного вкуса родники в раз-
личных странах (Скифия, Урмия, Хаония и др.). При этом он опирается на 
физическое доказательство: «подвергаясь действиям разной степени жара, 
земля приобретает всевозможные виды и оттенки вкуса…процеженная 
пресная вода изменяет вкус» (Аристотель, цит. по: 1981, т. 3, с. 359).

В более поздних работах древнегреческих ученых мы встречаемся 
с упоминанием о различных минеральных водах и описаниями их це-
лебного действия на организм человека. Так, врач Архигенес (I в. до 
н.э.) уже различал воды, содержащие железо, соли, щелочи, серу (см.: 
Вернадский, 1960, с .212).

В восьмой книге своей знаменитой работы «Десять книг об архи-
тектуре» (27-17 гг. до н.э.) римский инженер и ученый Марк Витрувий 
Поллион пишет «О способах находить воду и о том, какими свойствами 
она обладает в зависимости от особенностей места» (Витрувий, цит по: 
1936, с. 152). Он приводит данные о свойствах воды, встречающейся       
в различных видах почвогрунтов. Здесь мы находим уже более точную 
оценку качества вод. Витрувий считал, что тем лучше вода для питье-
вых целей, чем меньше твердый остаток, получаемый в колбе после ее 
перегонки (см.: Сабадвари, 1984, с. 18).

Раннее средневековье (IV-XI вв.), особенно в Европе, характеризует-
ся временной потерей авторитета античной науки, из-за чего этот период 
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нередко называют духовными сумерками. В эти столетия толкование на-
блюдаемых явлений природы, в том числе и представлений о воде, в ос-
новном, подчинялось богословским канонам. Научные результаты древ-
негреческой науки сохранились в средние века в небольшой части: были 
известны «Проблемы естествознания» Сенеки (6-3 гг. до н.э. - 65 г. н.э.) 
и «Естественная история» Плиния Старшего (23-79 гг. н.э.). О работах 
древнегреческих, римских мыслителей, например, Птолемея, Аристотеля 
и др., в Европе стало известно из арабских переводов. Арабы (IX-XIII вв.) 
не только расширили представление древних об обитаемом мире, осо-
бенно о странах Востока, они развивали и естественнонаучные идеи о не-
прерывном изменении поверхности Земли силами внешней и внутренней 
природы, например, Ибн Сина отмечал роль текучих вод в преобразова-
нии рельефа. Одна из важнейших заслуг арабских ученых состоит в том, 
что они спасли многие произведения античности от забвения, выступили 
своеобразным связующим звеном между культурной древностью и эпо-
хой средневекового Возрождения. 

В XII в. натурфилософия древних греков и, прежде всего, Аристотеля, 
вновь возрождается к жизни в Европе благодаря немецкому ученому 
Альберту фон Больштедту [Альберт Великий, 1193 (или 1207) - 1280 гг.].

К сожалению, поиски философского камня и «напитка жизни» от-
влекли внимание алхимиков от многих проблем, в том числе и от изу-
чения воды, которую они принимали как аристотелевский элемент - 
«стихию». Установившиеся взгляды Аристотеля на природу вещей и, 
в частности, воду – как одного из четырех элементов: воздух-земля-
вода-огонь, - оставались незыблемыми вплоть до XVI в.

Характеризуя древнейшие и средневековые представления о воде, 
В.И.Вернадский писал, что «в огромной литературе тысячелетий, из ко-
торой до нас дошли ничтожные отрывки, несомненно находятся корни 
многих современных представлений. Но, очевидно, непрерывное раз-
витие гидрохимии [выделено – В.Ш.]… не могло иметь места, пока не 
были выявлены в основных чертах две стороны научной картины мира: 
во-первых, пока не были выяснены основные черты химии и эмпири-
чески и, хотя бы без всякого теоретического объяснения и рационалис-
тического понимания, реально введены в научный обиход химические 
элементы, и во-вторых, пока не были получены основные понятия 
о Земле – о ее размерах, о ее форме и о ее положении в Космосе. К этому 
научная мысль начала подходить с XVI столетия... Надо лишь помнить, 
что в древней эллинской науке уже были первые точные основы на-
учных представлений о физико-химических свойствах природных вод 
и о их различии в этом отношении» (Вернадский, т. 4, 1960, с. 211-212).
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ЭтАп кАчестВенных ОценОк 
(нАчАлО – кОнец XVIII В.). 
перВые исследОВАния прирОдных ВОд рОссии 

В России первые письменные сообщения о природных водах (1714), 
носившие органолептический характер, стали появляться тогда, когда        
в Западной Европе уже довольно широко были распространены иссле-
дования химического состава вод «противодействующими средствами», 
т.е. на качественном уровне. Поэтому в исследованиях по химии природ-
ных вод России первоначально присутствуют оба комплекса методов ана-
лиза, как органолептические, так и качественные. Подобное положение 
сохранилось вплоть до конца XVIII в., когда российская научная мысль, 
одновременно с западноевропейской, подошла к внедрению в практику 
при изучении природных вод количественных методов анализа.

С момента основания в 1748 г. первой научно-исследовательской 
химической лаборатории на протяжении XVIII в. ее руководители 
М.В.Ломоносов, У.-Х.Сальхов, И.-Г.Леман, Э.Г.Лаксман и И.Г.Георги 
определяли химический состав поверхностных вод суши, причем                           
не только в лабораторных условиях, но и в ходе экспедиций, проводивших-
ся в Европейской части России и Сибири. Важное значение имеют анали-
зы природных вод, выполненные И.-Г.Моделем, И.-Г.Шобером, и в ходе 
академических экспедиций второй половины XVIII в. - П.С.Палласом, 
И.И.Лепехиным, И.А.Гюльденштедтом, И.П.Фальком, С.Г.Гмелиным, 
Н.П.Рычковым, В.Ф.Зуевым, Н.Я.Озерецковским, И.Г.Георги.

В XVIII в. основным объектом гидрохимических исследований яв-
лялись воды минеральных источников и соляных озер. Высокое содер-
жание солей в этих водах позволяло использовать малочувствительные 
методы прямого определения в растворе. Разнообразие минеральных вод 
и необходимость изучения их состава для питьевых и лечебных целей 
вытекало из понимания возможности их применения в бальнеологии и 
«соляном деле», чему способствовало появление первых «курортов» на 
«марциальных» водах и интенсивное промышленное солеварение.

Теоретическое обобщение результатов, полученных в ходе этих 
исследований, было выполнено И.Г.Георги, который создал класси-
фикацию природных вод. Принципы, положенные в основу этой клас-
сификации, оказали большое влияние на работы его современников и 
последующих поколений отечественных гидрохимиков.
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кОличестВенный ЭтАп 
(кОнец XVIII - перВАя пОлОВинА XIX В.). 
стАнОВление нАучных ОснОВ гидрОхимии

Как в западноевропейских, так и в российских исследованиях на пер-
вое место в это время выдвинулись вопросы разработки теоретических ос-
нов гидрохимии: теории и методики анализа растворов (Т.Бергман, 1784; 
Р.Кирван, 1799; И.Ф.Геттлинг, 1790; В.А.Лампадиус, 1801; К.Г.Пфафф, 
1821; Г.Розе, 1835; К.Фрезениус, 1841, 1847). В этот период был установ-
лен химический состав воды (А.Л.Лавуазье, 1783; Г.Кавендиш, 1784 и др.) 
и сформировалось представление о растворе как о химическом соедине-
нии (К.Л.Бертолле, Г.И.Гесс, Л.Гмелин и др.). К 1800 г. разработаны для 
изучения природных вод все основные реакции качественного анализа.                 
Их обобщением и систематизацией в России занимался В.М.Севергин 
(1800), в руководстве которого впервые в российской практике важное 
место отведено применению методов весового количественного анализа.

Главные объекты изучения рассматриваемого периода - Кавказские 
минеральные воды: А.Н.Шерер (1820), Г.И.Гесс (1825), А.П.Нелюбин 
(1825), П.Н.Савенко (1828), Э.X.Ленц (1851), Г.В.Абих (1856), К.И.Грум-
Гржимайло (1855), Ф.А.Баталин (1861) и др.; а также соляные озера: 
Белое в Нерчинском уезде, рассолы Старой Руссы, Эльтон, озера Крыма и 
Прикаспийской низменности, Каспийское море и некоторые другие.

При исследованиях пресных водоемов из-за малой чувствительнос-
ти методов того времени не было достигнуто существенных успехов 
в определении количественного состава вод. Наиболее достоверные 
результаты получены Г.И.Гессом для рек Сагиз (1827) и Невы (1831), 
Ю.К.Траппом - для рек устья Невы и Ладожского озера (1848), и в пер-
вых количественных определениях присутствия в водах органических 
веществ (К.К.Клаус, 1839), проведенных с целью установления «качес-
тва вод», т.е. их пригодности в питьевом отношении.

Ведущая роль в гидрохимическом изучении природных вод России 
в первой половине XIX в. принадлежит представителям Дерптской хи-
мической школы: К.Ф.Гебелю, его ученику К.К.Клаусу, Г.И.Гессу, 
Ф.Эрдману, А.Н.Шереру. Применение методов количественного весово-
го анализа на данном этапе привязывает гидрохимические исследования 
к крупным стационарным химическим лабораториям (Петербург, Дерпт, 
Казань, Пятигорск). В то же время уровень теоретической интерпретации 
и зависимая от него низкая точность определений не позволяет исполь-
зовать в современной практике подавляющее большинство анализов, вы-
полненных в этот период.
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АнАлитический ЭтАп 
(серединА XIX – нАчАлО XX В.). 
ФОрмирОВАние кОмплекснОгО пОдхОдА 
к изучению прирОдных ВОд

Интенсивное развитие капитализма в России во второй половине 
XIX - начале XX в. привело к концентрации населения в небольших по 
площади промышленных регионах, что, в свою очередь, вызвало резкое 
увеличение, с одной стороны, водопотребления, а с другой, - экологи-
ческой нагрузки на среду, в том числе загрязнения природных вод раз-
личными видами стоков.

Гидрологи начинают проводить систематические комплексные ис-
следования озер. Зарождается новая наука - лимнология, активно разви-
ваемая в России Д.Н.Анучиным и Л.С.Бергом. В гидрохимическом иссле-
довании рек начало аналитическому этапу было положено во Франции 
работами Г.Сент-Клер-Дювилля и Е.М.Пелиго. Аналогичные работы 
проводились в США, Чехии и России, например, К.Г.Шмидтом.

При определении химического состава вод России во многом ха-
рактерна ориентация на «заказчиков», в качестве которых выступали 
министерства, городские органы власти, биржевые и торгово-промыш-
ленные комитеты. 

Гидрохимическое изучение природных вод в этот период велось 
по следующим направлениям: 1) санитарно-химическая оценка при-
годности природных вод для использования в качестве питьевых и оп-
ределение степени загрязненности (в основном, рек и грунтовых вод); 
2) оценка пригодности вод в бытовом отношении, а также для целей 
промышленности и транспорта (в качестве основных критериев оценки 
здесь выступают величины минерализации и жесткости), затрагиваю-
щая грунтовые, речные и озерные воды вблизи промышленных объек-
тов и железных дорог; 3) экспедиционные исследования общегеографи-
ческого характера, в основном озерных и речных вод, для поиска: а) но-
вых источников промышленного минерального сырья (озера Средней 
Азии, Арало-Каспийского бассейна, в особенности залива Кара-Богаз-
Гол); б) источников питьевых вод и вод для орошения (Ладожское, 
Чудско-Псковское и некоторые озера Крыма); в) возможностей рыбо-
ловства, т.е. изучение вод как среды обитания живых организмов (озера 
Северо-Западной части России); 4) бальнеологическая оценка вод ми-
неральных источников и соляных озер и взаимосвязи этих вод с геоло-
гией местности. Основная роль в экспедиционных исследованиях при-
надлежит А.А.Лебединцеву, К.Г.Шмидту, К.М.Бэру и Н.С.Курнакову. 
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Работа Н.С.Курнакова «Об условиях образования глауберовой соли        
в Карабугазе» (1916) - одна из первых, положивших начало новому, 
физико-химическому, этапу в гидрохимии.

В конце данного периода гидрохимические исследования поверх-
ностных вод суши стали рассматривать как самостоятельное научное 
направление, активно пропагандируемое журналом «Гидрохимические 
материалы», издававшимся Гидрохимической лабораторией (ныне 
Гидрохимический институт), которая была создана П.А.Каши-нским     
в 1914 г. при Отделе земельных улучшений (ОЗУ), в качестве самосто-
ятельного научно-методического центра.

ФизикО-химический ЭтАп 
(нАчАлО XX В. - дО 1930-х гг.). 
рАзВитие гидрОхимии пОВерхнОстных ВОд 
суШи В ссср 

В годы советской власти научные исследования в России были пол-
ностью поставлены на государственную основу. В центре этих работ 
оставалась Академия наук и ее учреждения, в том числе Комиссия по 
изучению естественных производительных сил России (КЕПС), которая 
даже в условиях гражданской войны продолжала свою деятельность, 
выпуская «Материалы для изучения естественных производительных 
сил России» и многотомную сводку «Естественные производительные 
силы России». В сети научных учреждений были созданы РГИ, ГХИ, 
ИФХА и др., приступившие к активному изучению водных богатств 
России. В конце 1930-х гг. в результате их деятельности были составле-
ны капитальные сводки по водным, энергетическим и сырьевым ресур-
сам СССР. Наряду с учреждениями Академии наук, гидрологические 
и гидрохимические исследования осуществлялись специализирован-
ными комитетами (например, Геолком), ведомствами и службами, ми-
нистерствами (земледелия, железнодорожного и водного транспорта), 
вузами и научными обществами (МОИП, РГО). 

Гидрохимическое изучение рек, кроме решения задач, ставивших-
ся на предыдущем этапе, проводилось и с чисто научными целями, 
например, такими, как рассмотрение изменчивости гидрохимических 
параметров во времени. В основном же изучалось качество питьевых               
и бытовых вод.

Экспедиционные исследования пресных озер охватили северо-
западную часть страны (озера Кольского полуострова и Карелии; 
Онежское, Ладожское, Чудско-Псковское озера), озеро Байкал, горные 
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озера (озера Иссык-Куль, Телецкое и др.). Важнейшая роль при этом от-
водилась изучению их химизма как одного из основных факторов, свя-
зывающих озера с ландшафтом местности, в которых они расположены. 
Исследования озер приняли долговременный маршрутно-стационар-
ный характер, в результате чего были получены данные, позволившие 
провести анализ химического режима многих озер с учетом сезонной 
изменчивости, причем для большинства озер это было сделано впер-
вые (Г.Ю.Верещагин, Л.Л.Россолимо, И.В.Молчанов, К.М.Дерюгин, 
С.А.Советов, О.А.Алекин и др.). Изучение соляных озер было связано, 
главным образом: с разведкой запасов сырья, необходимого для разви-
тия химической промышленности; с процессами переработки природ-
ных водных рассолов; изучением фазовых равновесий в водосолевых 
системах (Н.С.Курнаков, М.Г.Валяшко, И.Н.Лепешков и др.).

Несмотря на то, что в гидрохимическом отношении было изучено 
большое количество различных водных объектов, все же, в целом, на-
копление гидрохимической информации шло по тем же основным на-
правлениям, которые были намечены на предыдущем аналитическом 
этапе. Это касается не только практических работ, но и теоретических 
обобщений в области гидрохимии, например, разработки классифика-
ции природных вод. Классификация природных вод В.И.Вернадского 
(1933) наиболее совершенна, в ее в основу положено представление         
о природной воде, как о минерале. Она впервые позволила учесть спе-
цифические особенности отдельных вод, показать их четкую генети-
ческую и географическую структуру, учесть особенности гидрохими-
ческих процессов, протекающих в водоемах.

*     *     *

На этой сюжетной канве читателю предлагаются наиболее значи-
мые, зачастую малоизвестные, иногда и вовсе неизвестные события в 
эволюции гидрохимии в России. Их описание и научный анализ позво-
лит более ярко и живо представить историю гидрохимического изуче-
ния поверхностных вод суши нашей страны, понять основные пробле-
мы гидрохимии и их решение.
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знания о химии природных вод 
в западной европе 

в конце XVI – второй половине XVIII в.

Уже с конца XVI - начала XVII в. может быть прослежено научное 
изучение химии природных вод в непрерывном и последовательном 
развитии. Именно к этому периоду относятся первые систематичес-
кие анализы минеральных вод, начало которым положила потребность          
в характеристике природных вод для питьевых и лечебных целей. Так,      
в 1572 г. алхимик2, врач Леонард Турнейсер в своем труде «Pison oder 
von Kaltem und Warmer Minerischen und Metallischen Wassern» (Пизон,
или о холодных и теплых минеральных водах, содержащих металлы) опуб-
ликовал обстоятельную методику анализа минеральных вод. Упаривая ис-
следуемую воду и получая осадок в виде кристаллических солей, он опре-
делял состав воды по цвету пламени при его прокаливании. Им определя-
лись соединения «нитриума» (азота), купоросы, медь, олово, ртуть, золото 
(см.: Блох, 1940; Bugge, 1943). С этой работы мы предлагаем начать отсчет 
качественного этапа в истории гидрохимии.

К этому времени относятся первые работы методического плана, 
такие как «Алхимия» (1597) и «Полное собрание медико-химических 
соединений» (тт. 1-3, 1597) немецкого химика, врача Андреаса Либавия, 
в которых систематизированы все сведения по практической химии 
того времени. Либавий разработал и новые методы анализа вод, в част-
ности, предложил использовать экстракт дубильных орешков для опре-
деления в воде железа (см.: Kopp, 1845). Ранее сок дубильных орешков 
использовал в 1576 г. К.Геснер для определения в воде железа и алюми-
ния (см.: Крицман, 1976; Мусабеков, Черняк, 1971). Либавий применил 
раствор меди как реактив на аммиак и предложил новые методы качес-
твенного анализа в воде квасцов, селитры и купоросов (см.: Штрубе, 
1984, с. 190). Кроме того, он провел непосредственные исследования 
газов, выделяющихся из природных вод (см.: Kopp, 1845).

Важную роль в изучении химии природных вод этого периода иг-
рают работы английского химика и физика Р.Бойля (1627-1691) (Boyle, 
см.: 1772). Им был поставлен вопрос о постоянстве солевого состава 

2  «С эпохи натрохимии [ятрохимия, иатрохимия (от греч. iatrуs - врач и химия) – 
В.Ш.] образовалось сословие химически образованных фармацевтов, из среды ко-
торых вышел не один талант, имевший значение в дальнейшем развитии науки. 
Ведь с исчезновением черной кухни алхимиков вплоть до конца XVIII в. аптеки 
являлись главным убежищем, где сосредотачивались практическое занятие хи-
мией и развитие этой науки» (Даннеман, 1932, с. 406).
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морской воды и установлена средняя величина солености морской воды; 
доказано, что глубинные слои океана являются солеными; установлено 
отличие состава морских вод от состава вод минеральных источников. 
Одновременно с Отто фон Герике (1672) им было неопровержимо дока-
зано растворение воздуха в воде (см.: Ноерре, 1927).

Особое значение имеет работа Р.Бойля «Memoirs of a Natural History of 
Mineral Waters» (Ученые записки по географии минеральных вод - 1685), 
в которой приводятся результаты изучения свойств и состава вод различ-
ных минеральных источников и способы проведения их анализа. Вслед за 
Либавием он применяет сок дубильных орешков для обнаружения железа 
и меди; впервые использует сероводород для определения олова. Ему же 
принадлежат первые определения кислотности природных вод (с помо-
щью фиалкового сиропа). Р.Бойля вместе с Ф.Гофманом можно считать 
основоположниками анализа природных вод «мокрым путем».

В работе «Methodus Examinandi Aquas Solubres» (Методы ис-
следования соленых вод) (1703) голландский врач Фридрих Гофман              
(см.: Сабадвари, Робинсон, 1984) описал методику исследования раз-
нообразных природных вод и показал, как можно установить наличие                     
в природных водах углекислоты, железа, поваренной соли, солей 
кальция и магния. Он разработал много новых методов качественного 
анализа. Так, поваренная соль, по Гофману, определялась с помощью 
азотнокислого серебра, сера - с помощью серебра и т.д. Гофман изу-
чил состав многих минеральных источников и именно ему принадле-
жит первая научная классификация минеральных вод (1708). Следует 
отметить, что Ф.Гофман продолжил работы, начатые Урбаном Хярне 
(см.: Блох, 1940, с. 41). Последний, усовершенствовав методы анализа 
природных вод, опубликовал в 1706 г. результаты проводившихся им с 
1679 г. исследований большого количества минеральных вод.

На протяжении XVIII в. химический анализ «мокрым путем»                 
в Западной Европе достиг очень высокого уровня, в первую очередь 
благодаря работам А.С.Маргграфа и Т.Бергмана. 

Г.Кавендиш, Дж. Пристли, К.В.Шееле способствовали разработ-
ке методики «газового анализа». В 1781 г. в книге «Анализ вод Буды» 
Э.Винтерля и Й.М.Остеррейхера, также работавших в этой области, уже 
были описаны различные способы определения кислорода, сероводоро-
да, углекислого газа и азота, растворенных в воде. Причем все методы 
определения были чисто химическими: углекислый газ пропускали че-
рез известковую воду, кислород - через сульфид двухвалентного железа 
и т.д. Методика газового анализа сохранилась в этом виде вплоть до 
появления работ Бунзена (см.: Сабадвари, Робинсон, 1984).
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В последней трети XVIII в. наметился прогресс в применении мето-
дов количественного анализа, в значительной мере благодаря работам 
французского химика А.Л.Лавуазье. Однако в приложении к анализу 
водных растворов эти методы нашли широкое распространение лишь 
в начале XIX в.

Гидрохимические исследования в России серьезно отставали от ев-
ропейских вплоть до середины XVIII в., что, в основном, связано с от-
сутствием собственно химических исследований. Если в Европе уже в 
XVI в. проводятся первые анализы минеральных вод, то о России того 
же времени писали так: «Там нет ни одной коллегии или академии. 
Существуют только кое-какие школы, в которых мальчики обучаются 
читать и писать по Евангелию. Если покажется, что кто-нибудь захочет 
продвинуться в учении дальше или узнать другие науки, он не избежит 
подозрения и не останется безнаказанным» (Поссевино, 1586; цит. по: 
1983, с. 25).
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первые Гидрохимические исследования 
природных вод в россии

Человечество всегда отчетливо сознавало великое значение водной 
стихии. Это подтверждает ранняя мифология различных народов и бо-
лее поздние философские системы древних, которые, при всей их наив-
ности, все-таки успели установить незыблемый принцип: как без огня 
нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни.

Сообразно такому пониманию мировой роли воды языческие на-
роды неизменно боготворили эту стихию как неиссякаемый источник 
жизни, вечно живой родник, который оплодотворял другую великую 
стихию - землю. Божественные ручьи, реки и озера, водяные духи, 
божества, связанные с дождем и облаками, - всем этим наполнены ве-
рования «диких поклонников воды» (Тейлор, 1939, с. 429). Основным 
преимуществом верований древних перед христианством являлось то, 
что первичным они признавали явления природы, и в этом причина 
множества различных божеств. Поэтому различия в качестве вод и их 
воздействий на людей привели к созданию «водяных богов» с разными 
характеристиками (добрых или злых, как, например, водяных и водя-
ниц в славянской мифологии). 

Именно в преклонении перед чудодейственной силой водных ис-
точников и следует искать одну из причин возникновения интереса                
к изучению качества природных вод, и в особенности минеральных. 
Так, в книге «Народная медицина якутов: медико-биологический ас-
пект народного врачевания в Якутии XVII-XIX вв.» А.М.Григорьева 
пишет: «Мы провели обследование озера Муора в Эвено-Бытатайском 
национальном районе республики Саха, которое по народным предани-
ям издревле служило местом исцеления больных. Люди к этому озеру 
стали приходить вслед за животными, которые, как было замечено, на-
ходили исцеление от его воды и грязи» (Григорьева, 1992, с.63). 

В XI-XIV вв., с приходом христианства, на Руси, ввиду такого повсе-
местного распространения почитания воды, первые устроители монасты-
рей не только строили их в тех местах, где были обнаружены целебные 
источники, но одной из главных забот ставили себе рытье колодцев, ко-
торые стали местом особого почитания: Печорский - г. Киев, Троице-
Сергиевский - г. Ростов Великий (Ярославский), монастыри в городах 
Серпухов, Нижний Новгород, Тула и др. В монастырских летописях      
XI-XIV вв. можно найти описание вод колодцев и источников Русской 
равнины, которые включают в себя органолептические свойства воды: 
вкус, цвет, запах. Мною опубликовано более 10 статей, посвященных це-
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лебным и «святым» источникам, колодцам, колодезному зодчеству, во-
доводам, водоподъемным механизмам (Широкова, см.: например, 1996, 
1997, 2001б, 2002а, 2002б, 2003, 2004а, 2004б, 2004в; 2005). 

Вкус, цвет, запах воды – это основные параметры, используемые при 
определении места будущего колодца. Первые жители русских городов 
использовали воду рек. Население росло и все больше удалялось от рек. 
Возникла необходимость использовать подземные воды, которые к тому 
же имели по сравнению с поверхностными существенные преимущества: 
они биологически были стерильны и изолированы от попадания различно-
го рода загрязнений, поэтому их можно применять для водоснабжения без 
очистки. Еще Гиппократ отмечал, что «самые лучшие воды те, которые 
вытекают из мест возвышенных и земляных холмов, ибо они и сами сладки 
и светлы... Зимою они теплые, а летом - холодные; такие воды происходят 
из глубочайших источников» (Гиппократ, цит. по: 1936, с. 288). Сначала 
стали использоваться естественные родники (ключи, «студенцы»), а затем 
колодцы, каптированные источники, буровые скважины и т.д.

Уже в IX-XI в. русские мастера сооружали колодцы и проводили 
каптаж источников. Старые переписные книги Москвы сообщают, что 
колодцы стояли прямо в усадьбах. Колодцы с «журавлями» видны на 
Петровом чертеже (около 1597-1599 гг.) (Гольденберг, 1968). А среди 
задач при составлении «Книги глаголемой большой чертеж» (конец 
XVI-начало XVII в.), наряду с «перечислением кладезей в Москве, дру-
гих городах и в монастырях по главным дорогам» особое внимание об-
ращается при топографической характеристике «кладезей» на качество 
питьевой воды: «И с какою потребною водою который колодезь или 
озеро». В названиях колодцев, числом более 50, нередко фигурирует: 
«добрый», «студеной», «студенок», что служило признанием высоко-
го качества питьевых вод в этих колодцах (Новиков, 1773; КБЧ, 1950). 
Любопытны указания на некоторые способы отыскания источников 
грунтового происхождения с привлечением знатоков из местного на-
селения, а также проводников, «вожей» и «трубных» мастеров. Такая 
характеристика воды (озерной, речной, грунтовой), как «здорова для 
питья», «к употреблению людям и скоту здорова» присутствует во мно-
гих летописях, «землеописаниях», «росписях», «дорожниках» русских 
путешественников и долгое время остается основной при описании вод-
ных источников. Так, во «Всеобщем и полном описании Московской 
губернии в нынешнем ея новоустроенном состоянии, сочиненном 
Московскими уездными землемерами, 1800 года» - более 3000 описа-
ний водных объектов с обязательной пометкой «здорова» или «не здо-
рова для питья» (РГАДА, ф. ВУА, 18861 ед. хр., кн. 1-9).
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Будучи обладателями громадного числа всевозможных западноев-
ропейских и византийских трактатов, церковь обобщила опыт и зна-
ния многих поколений, в т.ч. и язычества, и умело ими пользовалась. 
Таковы, в частности, руководства по составлению пасхалий и сбор-
ники по медицине. В западной медицинской литературе, которая, по 
словам В.И.Вернадского, шла «двумя-тремя поколениями раньше нас» 
(1933), уже существовали зачатки современной бальнеологии. В древ-
нерусских лечебных книгах XVI-XVIII вв., основанных на переводной 
литературе, можно встретить рекомендации о целебных свойствах 
минеральных источников, применительно к собственной территории. 
Врачебному и аптечному делу в «старинной России» посвящены ис-
следования В.Рихтера (1814), Н.Загоскина (1891), Н.Новомбергского 
(1902), Д.Леонтьева (1910).

Аптекарские лаборатории (первая русская аптека была основа-
на в Москве в 1581 г. в царствование Ивана Грозного англичанином 
Джемсом Френшем, James Frencham, присланным в Россию по просьбе 
государя) сыграли некоторую роль в развитии бальнеологии, химичес-
ких промыслов, в том числе «соляном деле», на Руси. В стенах этих ла-
бораторий изготовлялись такие «химикалии», как «купоросная кисло-
та» (т.е. серная кислота), «селитряной спирт или крепкая водка» (азот-
ная кислота), царская водка (смесь азотной кислоты и аммиака), ярь-
медянка, очищалась сера, изготовлялись купоросы, квасцы и пр., т.е. 
все сырье, необходимое для фармацевтики и используемое, в дальней-
шем, в качестве реагентов для определения химического состава воды 
(Материалы для истории медицины в России, вып. II, 1883, с. 360).

С развитием химии и медицины в России и, в частности, благода-
ря применению химических методов исследования природных вод, что 
произошло не без влияния европейских достижений в этой области 
(в том числе упомянутая работа Л.Турнейсера, 1572), был приоткрыт 
покров чудодейственной силы исцеляющих колодцев. Соответственно 
Указу Петра I о «Диковинах» земли русской все сообщения сразу же не 
только описывались, но и изучались.

Минеральные воды из-за своих отличительных свойств были 
основным водным объектом изучения в России вплоть до XVIII в. 
Преклонение перед чудодейственной целебной силой этих вод, сохра-
нившееся и до наших дней в народных традициях и обычаях, позво-
ляет проследить историю изучения минеральных вод еще со времен 
язычества. При этом можно увидеть, как народные традиции и верова-
ния способны подтолкнуть процесс научного изучения водных объек-
тов. В свою очередь, высокое содержание солей в водах, позволяющее 
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использовать малочувствительные методы их прямого определения                                            
в растворе, помогло выявить разнообразие этих вод, что открыло до-
рогу для рационального применения минеральных источников в лечеб-
ных целях (Широкова, 1997).

Если возникновение гидрохимии в России связывать с первыми 
письменными сообщениями о различиях в свойствах воды, т.е. с тем, 
что поверхностные воды суши не все в этом отношении одинаковы, 
и что некоторые из них обладают специфическими, например, целеб-
ными свойствами, то тогда первым гидрохимическим сообщением в 
России можно считать сообщение Ивана Ребоева.

В 1714 г. Иваном Ребоевым была подана челобитная Петру I с опи-
санием источника целебных (железных) вод в Олонецкой губернии сле-
дующего содержания:
 «Державнейший Царь, Государь Милостивейший.

В прошлом 714 году при бытности господина Полковника и Коменданта 
Вилима Ивановича Генина, был я нижайший по приказу господина плавильщика 
Мартына Цимермана послан за урядом в зимнее время над рудными возаками у же-
лезной руды на Рав болоте, и до того я нижайший скорбел многие годы сердечною 
болезнию: а из которых мест со оного болота крестьяне руду возили, а я нижай-
ший за оною болезнию чуть жив волочился, и придшед к колодезю и стал воду пить, 
и почитал Богу молиться, чтоб Бог со оной воды дал исцеление, и я нижайший раб 
твой из оного колодезя, ради своей болезни, по три дня воды пил, и после трех дней 
стало быть легче, и от того стал здрав, и поныне ничем не болезную; и в то время, 
я нижайший про вышеимянованную воду обвестил на медных заводах господину 
плавильщику Мартыну Михайловичу, и потому моему доношению ведомо учинилось 
господину артиллерии Полковнику и Коменданту Вилиму Ивановичу Генину и про-
пустя время оною воду в лекарство покладали, и в лекарстве стало ладно; также 
в Петербург и на Олонецкую верфь оною воду возили и везде в лекарстве надобно. 
Всемилостивейший Государь, прошу Вашего Величества, да повелит державней-
ший за прииск оною воды мне нижайшему определить Твое Царского Величества 
милосердное рассмотрение, чем Бог по сердцу твоему известит, и о том бы свой 
Царского Величества милостивой указ учинит.

Вашего Величества
нижайший раб молотовой работник Иван Ребоев» (см.: Озерецковский, 1812, 

с. 243-245).
Резолюция Петра I: «За объявление сего, что первой знак лечения на нем 

означился, освобождается он и дом его землею, чем владеет, от всех работ и по-
датей на медных заводах, 22 Марта, 1720, Петр» (там же, с. 245).

Хотя химические исследования природных вод в России начались 
позже, чем в Западной Европе, россияне, по словам В.И.Вернадского, 
«сразу воспользовались всем, по существу небольшим, прошлым опытом 
в этой области, и уже в XVIII столетии были здесь равными», используя 
новейшие для того времени методы анализа (Вернадский, 1922, с. 26).
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Фрагмент челобитной Ивана Ребоева Петру I 

Первые государственные мероприятия по разведке минеральных 
вод и их эксплуатации с лечебными целями проводились по инициа-
тиве Петра I, который, ознакомившись с некоторыми зарубежными 
курортами (Спа, Карлсбад), решил искать русские «ключевые воды».         
В 1717 г. издан указ «О приискании в России минеральных вод, ко-
торыми можно пользоваться от разных болезней» (АРАН, ф. 2, оп. 1, 
№ 148, 1763, л. 54). Этим же указом вменялось Сенату оказывать со-
действие доктору Г.Шоберу3 в работах, связанных с поисками мине-
ральных источников по берегам Волги и на Кавказе. Лейб-медик Петра 
I Готлиб Шобер «произвел путь до Терских теплиц» на реке Терек и дал 
в 1718 г. описание «Терским теплицам», а также «Серного ключа в уез-
де города Самары при реке Соке, не в дальнейшем расстоянии от приго-
рода Сергиевска» [в числе этих источников им упоминаются «теплицы» 
Бештаугория и «изрядно кислый родник», по-видимому, Кисловодский 
3 Готлиб Шобер (Gottlieb Schober) (ок. 1670-1739) - доктор медицины, лейб-медик 
Петра I. Род. в Лейпциге. Основы медицины изучал в Лейпциге, затем в Голландии; 
где в 1696 в Утрехте защитил диссертацию «О холере» на степень доктора медици-
ны. Занимался частной практикой в Любеке. В 1699 поступил на службу в Швецию, 
а в 1713 - на русскую службу. Когда Петр I в 1712 был в Карлсбаде, он назначил 
Шобера лейб-медиком, по письменной просьбе последнего. В 1713 Шобер приехал в 
Санкт-Петербург, где стал лечащим врачом великой княжны Наталии Алексеевны, 
а затем получил должности инспектора Московской придворной аптеки и ординар-
ного медика при Медицинской канцелярии (см.: Илизаров, 1999, с. 310).



31

нарзан – В.Ш.] (Шобер, 1760). Шобер проделал ряд химических опы-
тов с водой из Теплиц Святого Петра (Терских) и из серного ключа: 
«Опыты, которые я делал над водою, состоят в следующем: 1) от оной 
воды сделался фиалковый сироп зеленым; 2) распущение Меркурия 
Сублимата сделалось рудожелтым цветом, и так падало на дно; 3) сме-
шав сию воду с несколькими каплями купоросного спирта, оказался 
малый вид кипения; 4) по положении чернильных орехов в ту воду, не 
явилось никакой знатной перемены; 5) сок ревеня остался сперва желт, 
а после трех часов сделался красноватым; 6) масло винного камня дало 
воде цвет молочный, и отсадилась известная земля» (там же, с. 409).

Вслед за указами 1717 и 1718 гг. в 1719 г. Петр I издал указ 
о Марциальных Кончезерских водах близ Петрозаводска, которые 
объявлялись лечебными. Вскоре были построены дворец для царской 
семьи, питьевая галерея над источником и гостиница для приезжих.       
Это был первый официально утвержденный курорт России. Сохранился 
«Чертеж к тому месту, где имеются марциальные Олонецкия воды,          
от гор. Петрозаводска в 50 верстах» (РГВИА, ф. 421, д. 329, 1773). 
В те же годы немецким ученым Х.Паульсеном по указу Петра I были за-
ложены «бадерские бани» на Липецких соленых водах, ставшими базой 
второго российского курорта (см.: «Описание Кавказских целительных 
и липецких минеральных вод», а также описания и карты «сергиевских, 
липецких, болдановских» минеральных вод - РГВИА, ф.13454, д. 5444, 
1772; ф. 421, д. 329, 1773-1913).

Работы Г.Шобера были опубликованы Г.Ф.Миллером только 
в 1760 г., и поэтому первое официальное описание минеральных вод 
датируется 1720 г., когда петербургский полевой медик Г.Ремус дал за-
ключение о марциальных (железистых) «целительных водах, отыскан-
ных на Олонце» (см.: Вальден, 1917, с. 387). После открытия и описа-
ния марциальных вод последовал ряд документов, регламентирующих 
организацию первых курортов в России: «Правила дохтурския, как при 
оных водах поступать» и «Указ Его Царского Величества на дохтурс-
кия правила, состоявшиеся 10 мая 1720 г.». 

Следует отметить, что сообщения Г.Ремуса, Г.Шобера вплоть до 
работ М.В.Ломоносова были единственными, в которых рассматрива-
ются воды «отменного от простой воды вкусу» (Сухомлинов, вып. 2, 
1875, с. 479).
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м.в.ломоносов и Гидрохимические исследования 
природных вод россии 

в химической лаборатории академии наук

Отмечая роль М.В.Ломоносова4, П.И.Вальден писал: «Если в древ-
ней Греции семь городов спорили между собою, кому принадлежит 
слава слыть родным городом Гомера, то ныне в России более семи наук 
спорят между собою о праве и чести считать Ломоносова своим осно-
вателем и первым представителем» (Вальден, 1917, с. 378). По праву 
к этому списку наук можно отнести геохимию и гидрохимию. Это ут-
верждение обосновано. В.И.Вернадский отмечал, что для возникнове-
ния гидрохимии необходимо, чтобы в научный обиход было введено 
понятие о химическом элементе и получены естественнонаучные сведе-
ния о Земле - о ее размерах, форме и положении в Космосе (Вернадский, 
1960, с. 211-212).

Именно М.В.Ломоносов четко разграничил в своих трудах понятия 
«корпускулы» (молекулы) и «элемента» (атома). Как известно, всеоб-
щее признание эти представления нашли лишь в середине XIX в.

В своем трактате «О слоях земных» (1763), представляющем ори-
гинальное сочинение, отличающееся высокой степенью научного 
обобщения фактического материала, М.В.Ломоносов дает обстоя-
тельную картину Земли с позиций физической географии и геологии. 
М.В.Ломоносов отказывается от метафизических представлений о 
Земле и пишет: «напрасно многие думают, что все, как видим, с начала 
творцом создано, будто не токмо горы, долы и воды, но и разные роды 
минералов произошли вместе со всем светом и потому де не надобно 
исследовать причин, для чего они внутренними свойствами и положе-
нием мест разнятся. Таковые рассуждения весьма вредны прираще-
нию всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара земного» 
(Ломоносов, цит. по: т. 5, 1954, с. 574-575). При этом М.В.Ломоносов 
оставляет за «стихиями» их «божественное» происхождение. 
Так, М.В.Ломоносов проводит деление всех «телесных на земле вещей 
и весь мир» на две категории: первые, наиболее близкие к стихиям, для 
которых «зиждительная божеская сила есть единственно беспосредс-
твенною причиною бытия» (там же, с. 575) и другие, происхождение 

4  Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – ученый-энциклопедист. Уроженец 
Холмогор, выходец из семьи помора. Образование получил в Славяно-греко-ла-
тинской академии и специальную подготовку в области горного дела, физики и 
философии в Германии. Адъюнкт по физике (1742), профессор по химии (1745) 
Петербургской академии наук; член Шведской и Болонской академий наук. С 1758 
по 1765 руководил Географическим департаментом Академии наук.
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которых «зависит от свойств, средств и обстоятельств действующия 
натуры» (там же).

На основании этого представления М.В.Ломоносов отождествляет 
химически чистую воду (в нашем представлении) со «стихией», счи-
тая, что «вода состоит сама собою, - на другие материи не разделима».           
В то же время природную воду он считает сложным раствором, так как 
«через химию нечто постороннее отделить от ней можно, однако того 
за нужную часть к составлению воды почитать отнюдь не должно, за-
тем, что по отделении оного вода остается водою и еще чище прежнего 
становится» (там же).

Ранее, в труде «Слово о рождении металлов от трясения земли» 
(1757), М.В.Ломоносов уже сформулировал собственные представле-
ния о геологическом строении Земли и процессах, в ней протекающих. 
В частности, он обосновал существование внутри Земли «подземного 
огня», прообраза представлений об огненной мантии, сформулирован-
ных через 100 лет Эли де Бомоном. Причиной существования подземно-
го огня он считал возгорание серы от трения в глубинных слоях Земли. 
В качестве проявления подземного тепла М.В.Ломоносов называет «не 
токмо теплые и врачебные ключи, также колодези и рудники, но и про-
странные моря, и сам великий океан» (там же, с. 308). Он полностью 
связывает возможность их существования с теплом, выделяющимся 
при эндогенных процессах.

На основании этих умозаключений М.В.Ломоносов сформулировал 
ряд узловых положений геохимии и гидрохимии: о процессах метамор-
физма, о геологических изменениях климата, о работе ветра, дождей      
и рек; о морском, по преимуществу, генезисе каменной соли; о диагене-
зе осадков и миграции элементов.

М.В.Ломоносов обратил внимание также на круговорот воды и при-
родных солей. Приведем лишь одно из многих мест в работе «О слоях 
земных», характеризующее ясность понимания М.В.Ломоносовым при-
родных взаимосвязей: «Отрешить нельзя, что пресные дождевые и реч-
ные воды немало рассолу из ключей и от горных солей в море вводят. 
Однако сие не что иное есть, как возвращение в море того, что из него 
прежде взято, и не разнится из рассолу, который от лежащей на берегу 
самосадки дождями смывается и отдает морю обратно, что из него тепло-
тою солнечною отделилось» (Ломоносов, цит. по: т. 5, 1954, с. 602).

Этими работами М.В.Ломоносов заложил теоретические основы, 
необходимые для развития гидрохимии как науки.

В 1748 г. М.В.Ломоносовым была организована первая в России на-
учно-исследовательская химическая лаборатория, в которой он провел 
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первые количественные определения растворимости солей из различ-
ных соляных озер. Для этих исследований М.В.Ломоносов разработал 
оригинальную методику: «Сие исследовано раствором разных солей       
в воде в одном градусе теплоты, ибо чем какая соль больше к распуще-
нию воды требует, тем меньше оной в себе имеет, а потому и соляными 
частями богатее и в употреблении сильнее» (там же, с. 294). Для «рас-
пущения» солей он брал навеску исходного образца весом в 4 унции. По 
мнению М.Г.Валяшко, - составлявшего комментарии к Полному собра-
нию сочинений М.В.Ломоносова, - методика эксперимента не совсем 
ясна. При этом основную неясность он видит в термине «в одном гра-
дусе теплоты». Видимо, здесь следует иметь в виду +1° по термометри-
ческой шкале М.В.Ломоносова, что соответствует +0,6°С. К этому вы-
воду мы пришли на основании аналитического термина «один градус 
стужи несколько ниже предела замерзания» (Ломоносов, цит. по: т. 5, 
1954, с. 312), которым М.В.Ломоносов пользуется при описании про-
цессов, протекающих в пещерах. В пользу подобного объяснения гово-
рит также то, что соли распускались в «снежной воде». Ломоносовым 
получены следующие результаты:

исследования м.В.ломоносовым растворимости солей

«Российские соли:
1) Илецкая натуральная соль ..............................15 унций
2) Астраханский бузун, серый слой....................14 1/2
3) Илецкая соль, сердце .......................................14
4) Астраханский бузун, белый слой ...................13 1/2
5) Ингерская озерная соль ...................................13 1/4
6) Обелецкая озерная соль....................................13
7) Пермская............................................................11 ½
Иностранные соли:
8) Ишпанская соль................................................14
9) Сантутская.........................................................13» (там же, с. 293).

Исследованные соли относятся к следующим областям Российской 
империи:

1) «Илецкая натуральная соль», «Илецкая соль, сердце» - Илецкое 
месторождение соли («за рекою Яиком, от Оренбурга в 60 верстах»);

2) «Астраханский бузун, белый слой» и «серый слой» - из соляных 
озер в районе Астрахани. М.В.Ломоносов различает «Астраханский бу-
зун, серый слой» и «Астраханский бузун, белый слой», где «белый бу-
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зун» - верхняя часть новосадки поваренной соли; «серый бузун» - более 
глубокие слои старосадки. М.В.Ломоносовым правильно подмечены 
качества этих двух разновидностей озерной самосадочной соли.

3) «Ингерская озерная соль» - из озера Индер в (ныне Казахстан);
4) «Обелецкая озерная соль» - из озера Эбелей (Джеменей), «распо-

ложенного в 220 верстах от г. Троицка» (ныне Казахстан);
5) «Пермская соль» - выварочная соль солеваренных заводов, рас-

положенных по верхнему течению реки Камы (в Усолье, Соликамске, 
Усть-Боровской). 

В 1752-53 гг. М.В.Ломоносов наметил обширную программу изу-
чения растворов солей в «Невской воде», т.е. имеются в виду исследо-
вания по теоретической гидрохимии (Ломоносов, цит. по: т. 9, 1955, с. 
725). К сожалению, эта программа осталась нереализованной, так как в 
1757 г. Ломоносов прекратил свою деятельность в химической лабора-
тории Академии наук.

Проведение химических исследований в XVIII в. требовало не 
только больших знаний, но и больших средств. Так, например, «для 
пробы по крепости и узнания разности в доброте одной [соли – В.Ш.] 
против другой» (Ломоносов, цит. по: т. 9, 1955, с. 14), проведенной 
М.В.Ломоносовым в 1745 г., ему потребовались реактивы и оборудова-
ние на 30 рублей, - сумму по тем временам значительную. Поэтому не 
удивительно, что на протяжении целого столетия (XVIII в.) все химичес-
кие исследования проводились, главным образом, по заданию Академии 
наук и были непосредственно связаны с основанной М.В.Ломоносовым 
химической лабораторией. М.В.Ломоносова на посту заведующего хи-
мической лабораторией сменил в 1757 г. У.-Х.Сальхов5. Он выполнил 
первый подробный анализ химического состава воды р. Невы. В мае 
1760 г. представил диссертацию на тему: «Химическое исследование 
речной воды Невы, через Петербург протекающей» (Сальхов, 1760), от-
зыв на которую составил М.В.Ломоносов.

Начиная с 1761 г. руководство Химической лабораторией при-
нял И.-Г.Леман6. Его интенсивные научные исследования относились 
большей частью к области геологии, минералогии и пробирного искус-

5 Ульрих-Христиан (Христофор) Сальхов / Салхов, Зальхов, Залхов (Salchow, 
Ulrich Christoph) (1722-1787) - химик, академик Петербургской академии наук по 
кафедре химии (1755). Родился в г. Казневиц на острове Рюген (Померания) (см.: 
Указатель личных имен: Ломоносов. ПСС. Т. 10. 1952).
6 Иоганн-Готлиб Леман (I.-G.Lehmann) (1719-1767) – химик, минералог, академик 
Петербургской академии наук по кафедре химии (1761) (см.: Список действитель-
ных членов Академии наук, 1925).
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ства. Есть указания о том, что «академии наук химии и металлургии 
профессор» И.-Г.Леман был командирован Берг-коллегией в 1766 г. в 
Новгородскую губернию «для осмотру сысканных им соляных ключей 
и свидетельстве около Ильмена озера земляного уголья» (см.: Лукьянов, 
т. 1, 1948, с. 698), однако результаты химического анализа вод из этих 
ключей до сих пор не известны. Вероятно, они не были описаны из-
за гибели (отравление парами мышьяка) И.-Г.Лемана во время опытов         
в химической лаборатории в январе 1767 г.

Исследования растворимости солей в «Невской воде»
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После смерти И.-Г.Лемана академической химической лабораторией 
в 1770-1779 гг. заведовал академик Эрик Лаксман, прославившийся свои-
ми экспедициями 1760-90-х гг. в Олонецкий край, Финляндию, Румынию, 
Сибирь, Царицын, Астрахань (Лагус, 1890; АВПРИ, ф. 130, оп. 130/3).

В 1760-х гг. он исследовал соленые озера от города Орска до 
Барабинской степи, вдоль Иртыша и Барнаула до деревни Алей, а также 
семь горячих источников Усть-Турки в районе озера Байкал; в 1770-х гг. - 
соленые источники Старой Руссы, Валдая, солеварни Соловецкого мо-
настыря, минеральные «царицынские» воды (с производством анализов 
воды); в 1780-х гг. - соленые источники по Ангаре, «целительный» ключ у 
истоков реки Ирета; в 1791 г. - соленые источники в бассейне Вилюя.

Для нас первоочередное значение имеют исследования, проведен-
ные Э.Лаксманом7, химического состава минеральных вод. В 1766 г.     
во время первой поездки в Сибирь он описал «целебные, горячие источ-
ники, находящиеся недалеко от Байкала» в устье реки Турки. 

Из его письма А.-Л.Шлецеру от 26 декабря 1767 г. следует, что 
Э.Лаксман был первым, кто составил карту и провел химическое ис-
следование этих вод (Лаксман, 1820, с.83). Приводимое академиком 
И.Г.Георги (Georgi, 1798, bd. 2, t. 3, s. 154) описание тех же источни-
ков, по утверждению В.Лагуса, заимствовано у Э.Лаксмана (см.: Лагус, 
1890, с. 103 и 378, прим. 233).

В указанном выше письме Лаксман пишет: «В Академическом 
Архиве может быть есть описание Байкальских теплиц, по близости 
устья Турки. Я также там был и исследовал как воду, так и положе-
ние ключей, сделал карту, которую при сем вам доставлю» (Лаксман, 
1820, с. 39). В том же письме находим описание этих источников и со-
общение о проведенных Э.Лаксманом анализах: «Температура во всех 
пяти источниках была 60° выше 0° по Ремюрову ртутному термомет-
ру [60°R=48°C – В.Ш.]. Вода пахла почти как сырое мясо и содержала 
в себе множество натра, окристаллизовавшегося у берега, наподобие 
коротких волосинок. Никаких следов купороса я не мог найти в воде, 
хотя и делал разные опыты. Я дал одному ведру этой воды испариться 
над медленным огнем и получил около унции горькой соли, но вку-

7 Эрик или Кирилл Густавович Лаксман (E.Laxmann) (1737-1796) – путешествен-
ник, естествоиспытатель; акад. Петербургской акад. (1770) по кафедре экономии 
и химии; почетный член АН (1787), член Шведской (1769) АН. Родился в Нюслоте 
в Швеции (ныне Савелинна, Финляндия), учился в университете в Або, пересе-
лился в Россию (1762). Преподавал естественную историю в училище св. Петра 
в Петербурге, с 1764 работал на Колывано-Воскресенских рудниках (Барнаул).          
В 1769 возвратился в Петербург и с 1772 преподавал в Сухопутном кадетском кор-
пусе (см.: Список действительных членов Академии наук, 1925).
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сом гораздо слабее обыкновенной. Сырое мясо дикого козла, которое 
я часа два продержал в горячей воде, хоть снаружи и казалось сварен-
ным, внутри было сыро и кроваво. При питье тоже заметно присутствие 
горькой соли, но цвет воды весьма прозрачен» (там же, с. 40).

Э.Лаксман первым «подверг химическому анализу» воду, отобран-
ную из минеральных источников недалеко от города Сарепты (в 9 км 
от Сарепты, 18 км от Волгограда), участвуя в организованной первым 
президентом Вольного экономического общества графом В.Г.Орловым 
экспедиции, которая проделала маршрут через Москву в Воронеж,              
а затем по Дону к Сарепте и Царицыну на Волге. Лаксман дал заключе-
ние о целебности этих минеральных вод. Впоследствии на этом месте 
«возник один из модных курортов России в XVIII в.» – «Царицынские» 
воды (см.: Раскин, Шафрановский, 1971, с. 59).

Острая проблема снабжения Сибири солью в середине XVIII в. по-
будила Э.Г.Лаксмана заняться изучением процесса самосадки в соляных 
озерах. В ответе на вопросы о натуральной истории Сибири, поставлен-
ные прославленным философом–материалистом, основателем и редак-
тором «Энциклопедии» Д.Дидро, Лаксман писал: «В Сибири имеется 
множество соляных озер. Ямышевские вблизи Иртыша..., несколько 
соляных озер, примыкающих к реке Барнаулке, являются самыми бога-
тыми из всех известных в Сибири, они могли бы обеспечить солью не 
только две провинции, но, если бы потребовалось, то и несколько госу-
дарств. Все эти озера являются огромными водоемами, заполненными 
насыщенным раствором соли. Таким образом, несомненно, что в летнее 
время, когда тепло способствует интенсивному испарению воды, соль     
в этих районах кристаллизуется» (Лаксман, 1820, с. 58).

Э.Лаксман открыл процесс метаморфизации рассолов при охлаждении. 
В письме к своему шведскому корреспонденту К.-Ф.Меннадеру в 1776 г. 
он так описывает свое «счастливое химическое открытие», сделанное им 
при изучении вопроса о снабжении местной солью двух больших районов 
Восточной Сибири - Нерчинского и Селенгинского: «открытие, состоя-
щее в рафинировании и очищении поваренной соли от всех находящихся 
в ней чуждых примесей, безо всяких расходов, одним действием мороза. 
Это основывается на том, что все прочие соляные растворы [Nitrum, 
Alumen, Vitriolum, Borax и т.д.» - селитра, квасцы, купоросы, бура – В.Ш.] 
«в сильном холоде превращаются в лед, раствор же поваренной соли не 
замерзает, а сгущается и тем очищается от всех смешанных с ним других 
соляных пород, которыми в России являются глауберова соль, натр или 
горькая соль и Alkali minerale [минеральная щелочь – В.Ш.] (там же, с. 60). 
«Это открытие весьма важно для России» (см.: Лагус, 1890, с. 329).
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Результаты этих исследований были описаны им в работе «Abhandlung 
von dem Verhalten der Salze in Warme und Kalte zum Vortheit des Salzwesens» 
(1769), которая, к сожалению, не была опубликована. Только в 1970-х 
гг. рукопись работы Э.Лаксмана «Преуведомление о действиях в соли, 
производимых стужей в пользу соляных заводов Даурии» обнаружена 
А.Х.Баталиным в РГИА (ф. 37, оп. 25 (1803), д. 52, л. 21-41). Неудивительно, 
что первооткрывателем в этом вопросе считал себя Т.Ловиц, опубликовав-
ший свои результаты в 1794 г. в статье «Наблюдения над кристаллизаци-
ей обыкновенной соли посредством холода и новый способ очистки этой 
соли» (Lowitz , t. 8, 1784, p. 20-25).
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изучение качества природных вод в трудах
вольноГо экономическоГо общества

В 1765 г. в Санкт-Петербурге было основано Вольное экономическое 
общество к «поощрению в России земледелия и домостроительства». 
Среди основателей и членов общества были как представители высшего 
дворянства: Орловы, Строгановы, Олсуфьевы, так и науки: И.-Г.Леман, 
И.Г.Модель, И.П.Фальк, Э.Г.Лаксман, И.Г.Георги, Т.Е.Ловиц. Главная 
задача общества – улучшение различных отраслей сельского хозяйства 
России, и, следовательно, открытие и использование ее природных бо-
гатств. И в связи с этим проблема качества природных вод была актуаль-
на и часто обсуждалась в «Трудах Вольного экономического общества». 
В течение 100 лет ВЭО активно поддерживало изучение и широкое рас-
пространение сведений о качестве вод и их улучшения.

С момента создания Общества большое внимание уделялось изу-
чению особенностей хозяйства и природы различных областей России, 
главным образом с помощью анкет. Первая анкета, содержащая 65 «эко-
номических вопросов», касающихся «до земледелия по разности про-
винций» (см.: Ходнев, 1865), была опубликована в 1765 г. в первом томе 
«Трудов» Общества и незамедлительно разослана на места. К сожалению, 
ответов было получено очень мало, а в I790 г. на торжественном собрании 
Общества была предложена новая программа сбора сведений о России.       
В этой программе для меня интерес представляют два раздела: 

1) «О водах», который включал в себя вопросы: 
«о ключах и примечания достойных водах при оных,
о ручьях, их источниках, течении, берегах и устьях,
о реках и речках, их источниках, течении и устьях,
о озерах, их величине, глубине, берегах, реках, впадающих в оныя 

и из оных вытекающих, 
о морских берегах и гаванях».
При этом предлагалось уведомлять по «всякой статье о доброте         

и свойстве вод» (Труды ВЭО, 1791, ч. 43, с. 283-284).
2) «В царстве ископаемых», в котором особое место отводилось 

cбору сведений: 
«о минеральных, серных и других источниках,
о источниках теплых вод, каменного масла,
о богатых или убогих соляных источниках,
о убогих соляных озерах горькой и поваренной coли,
о богатых соляных озерах, в коих бузунная соль садится» 

(там же, с. 285-286). 
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В 1788 г. в первом номере «Еженедельных экономических ведо-
мостей», издававшихся по инициативе ВЭО, в программной статье 
«Начертание общеполезному экономическому еженедельному со-
чинению» отмечалось, что «физика или естество-испытание будет 
доставлять нам известия об особливых свойствах тел из каждого из 
царства, и примечания о морях, горах, реках, минеральных водах и 
других достопамятных естественных происшествиях» (Еженедельные, 
№ 1, 1788, с. 3). Кроме того, предполагалось, что члены Общества и 
добровольные корреспонденты будут направлять в его адрес на ана-
лиз образцы полезных ископаемых, в том числе и минеральные воды. 
Присылаемые минеральные воды по поручению Общества исследова-
ли специалисты: Т.Е.Ловиц8, В.Нассе, И.Г.Модель, И.А.Гюльденштедт, 
Н.Я.Озерецковский и др.

Так, в 1802 г. член ВЭО, Г.Лиман, прислал несколько бутылок «мар-
циальной» воды, отобранной «близ Шлиссельбурга». Эта вода была пе-
редана на химическое исследование члену ВЭО Т.Ловицу, и уже в 1803 г. 
результаты были опубликованы в журнале «Записки деяний Вольного 
Экономического Общества». Результаты таковы: «количество воды было 
30 фунтов». В ней находился «не малый осадок охряного содержания». 
Вода не имела никакого «особливого запаха и вкуса. Удельная тягость 
ее была очень мала, именно 1,0007. Противодействующие средства                 
не оказали в ней ни свободной угольной кислоты, ни присутствия же-
леза; одна только кисличная или оробинца травы кислота, оказала в ней 
по нескольких часах несколько известковой земли». Из 12 фунтов воды 
выпариванием «до совершенной сухости» получилось не больше «6 1/2 
гранов землянистого, несколько желтоватого осадка. Этот сухой остаток, 
в свою очередь, «вследствие произведенных над ним опытов состоял из 
5 гранов углекислой извести, I 1/4 грана селенита, несколького экстрак-
тного вещества, и совсем ничего не значащих следов железных частиц». 
По мнению Т.Ловица, вода не принадлежит к «классу целебных мине-

8 Товий Егорович (Иоганн Тобиас) Ловиц (I.-T.Lowitz) (1757-1804) – химик; член-
корреспондент (1787); адъюнкт (1790); ординарный академик по кафедре хи-
мии (1793) Петербургской академии наук. Родился в Геттингене, в 1768 вместе 
с отцом, астрономом Г.М.Ловицем, прибыл в Россию; учился в гимназии при 
Петербургской академии наук, затем (1780-1782) в Геттингенском университете. 
Начал свою деятельность (1777-1780) учеником в Главной Петербургской аптеке, 
с 1784-1797 – вновь в Главной аптеке в Петербурге, где и выполнил значительную 
часть своих исследований. Главна аптека была оснащена лучше, чем химическая 
лаборатория Академии наук, которая после смерти М.В.Ломоносова (1765) пос-
тепенно приходила в упадок. С 1797 работал в домашней лаборатории, находясь 
официально на службе в Петербургской АН в качестве профессора химии. (см. 
подробнее: Трифонов, 2004, с. 12-16).
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ральных вод», поскольку вода «совсем не оказывающая в себе частиц 
летучих, и крайне мало, a притом большею частью не действительных, 
твердых непременных частей» (Записки, 1803, с. 38-39). 

Член Общества И.П.Иванов в 1804 г. сообщил, что в городе Туле 
на берегу реки Упы обнаружен источник целебной минеральной 
воды, которая содержит «в себе все части зельцерской воды, как-то 
купоросную и известковую землю, воздушную кислоту и зельцерс-
кой воды подобную легкость». Вода эта была исследована «доктором 
Бутаццом» (там же, с. 46).

В 1817 г. в «Трудах» ВЭО академик В.Нассе опубликовал ста-
тью «Наставление о приготовлении искусственных минеральных вод,             
с присовокуплением замечаний о «естественных и искусственных це-
лительных водах». Все минеральные воды он разделил на 4 типа по 
«медико-химическим правилам», т.е. «не по количеству химических 
составных частей, но по качеству врачебного действия того главного 
состава, который отличает воду в свойствах ее». Это воды: 1) углекис-
лые алкалические; 2) углекислые алкалические, «железо содержащие»; 
3) углекислые алкалические горькие; 4) углекислые алкалические, 
«сернопеченочной воздух содержащие». В статье приведены способы 
приготовления искусственной минеральной воды, которая по своим хи-
мическим составным частям соответствовала бы ранее исследованной 
минеральной воде (Нассе, 1817, с.59-60).

Вопросы качества питьевой воды, помещаемые в разделе «Народное 
здравие», и методы ее очистки занимали немаловажное место в де-
ятельности ВЭО. Так, в 1788 г. корреспондент «Еженедельных извес-
тий Вольного экономического общества», подписавшийся «Георгий» 
(И.Г.Георги), дал ответы на вопрос: «Каким образом простую воду ско-
ро и легко испытывать, здорова ли она для питья или нет?» (Георги, 
1788, № 2, с. 5). В эти годы изучением качества вод Санкт-Петербурга 
активно занимались два человека - И.Г.Модель9 (1763, с.442-453) 
и И.Г.Георги10. 
9 Иоганн Георг Модель (Model Johann Georg) (1711-1775) – химик, аптекарь глав-
ной Санкт-Петербургской аптеки, почетный член Петербургской академии наук 
(1758). Родился в г. Ротенбурге (см.: Указатель личных имен: Ломоносов М.В. ПСС. 
Т.10. 1952).
10 Иоганн Готлиб (Иван Иванович) Георги (Georgi, Johann Gottlieb) (1729-1802) – 
путешественник, натуралист, этнограф, химик, врач. На русской службе с 1770. 
Адьюнкт по химии и естественной истории (1776), ординар. академик натураль-
ной истории и химии (с 1783) Петербургской академии наук; в 1781 г. заведовал 
академической химической лабораторией. Занимался медицинской практикой и 
считался одним из лучших медиков Санкт-Петербурга; в 1799 г. произведен в чин 
коллежского советника. Состоял членом Прусской академии наук, обществ ес-
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И.Г.Георги составил подробное практическое руководство для оп-
ределения качества воды. Исследования, по его мнению, могут прово-
диться тремя различными способами. «Первое - чувствами, второе - 
легкими и скорыми химическими опытами, третье - гидростатически-
ми инструментами» (Георги, 1788, № 2, с. 5). Он считал, что «чистая              
и для питья удобная вода должна быть светла как хрусталь, без вкуса 
и запаха, она должна легко утолять жажду, и не иметь, если несколько 
времени стояла, на дне осадка» (там же, с. 6). Отклонения исследуемой 
воды по органолептическим и химическим признакам от «идеальной», 
считает автор, позволяет одновременно определить ее состав. Однако 
из нескольких вод «при сем избирай ту воду для напитка, которая того 
явления менее от себя произвела» (там же, с. 7). Заметим, что основные 
требования, предъявляемые в настоящее время к воде, предназначен-
ной для бытового водоснабжения, сводятся, в целом, к двум условиям: 
1) безвредности ее для организма и 2) удовлетворительному качеству 
по вкусу, запаху, цвету, прозрачности и другим внешним свойствам. 
При определении «солкости» (солености) воды Георги применял арео-
метр. [Впервые ареометр был использован для определения солености 
морской воды Миноритом Людвигом Ферилье во время путешествия в 
Западную Индию в 1707-1712 гг. – В.Ш.]. И делает вывод: «Чем легче 
вода, тем она полезнее для здоровья (Что уже Гиппократ усмотрел)» 
(там же, с. 8). Действительно, плотность воды прямо пропорциональна 
минерализации воды, и чем меньше плотность, тем меньше минерали-
зация, что естественно отражается на улучшении вкусовых качеств пи-
тьевой воды. Но заметим, что очень малая минерализация воды (до 100 
мг/л) ухудшает вкус воды, а лишенная солей вода (дистиллированная) 
вообще считается вредной, т.к. понижает осмотическое давление внут-
ри клетки. Эта статья - первое методическое руководство по исследова-
нию качества вод, опубликованное в России.

Одновременно с исследованиями качества воды ВЭО ставило пе-
ред своими членами задачу его улучшения. В 1789-1795 гг. в «Трудах 
ВЭО» была опубликована серия статей Т.Ловица, посвященная изу-
чению и практическому применению адсорбционных свойств угля. 

тествоиспытателей в Берлине, Йене, Эрлангене и др. Родился в Вахгольцхагене 
(Померания). Получив начальное образование дома, поступил в общеобразова-
тельную школу в Штеттине и по ее окончании уехал в Швецию, где изучал ме-
дицину в Упсальском университете; ученик К.Линнея. Здесь же получил степень 
доктора медицины. Возвратился в Померанию и несколько лет занимался фарма-
цией в Стендале. В 1769 предложил свои услуги Петербургской академии наук, 
узнав о готовящихся экспедициях для изучения окраин Российского государства 
см.: Указатель личных имен: Ломоносов М.В. ПСС. Т.10. 1952).
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В Главной петербургской аптеке, руководителем которой был Т.Ловиц, 
проводили исследования по изучению адсорбционных свойств древес-
ного угля. Большой практический интерес имела его статья «Показание 
нового средства, как воду во время путешествий на море от порчи пре-
дохранять и гнилую воду делать опять к питию удобною» (Ловиц, 1791, 
ч. 14, с. 119-163). Т.Ловиц предложил способ очистки питьевой воды уг-
лем, который, при плохом состоянии водоснабжения, в те времена оказал-
ся наиболее рациональным не только в случаях, когда речь шла об очист-
ке запасенной в бочках впрок питьевой воды (на кораблях), но и в случаях, 
когда источники питьевой воды оказывались загрязненными различными 
органическими и даже минеральными посторонними веществами. Успех 
применения этого способа был настолько велик, что ВЭО и сам Т.Ловиц 
получили много восторженных отзывов и благодарностей. Кельхен – сек-
ретарь ВЭО - писал: «Мы слышим из войск наших благодарение и бла-
гословение храбрых воинов, возглашающих скромному изобретателю           
за его показание, как гнилую воду превращать в хорошую, здравую и при-
ятную» (Продолжение трудов ВЭО, 1789, ч. 8, с. 162).

Продолжая опыты в этом направлении, Ловиц по заданию ВЭО по-
пытался опреснить морскую воду, но неудачно. Для очистки испортив-
шейся воды (смесь морской и пресной испортившейся воды) он приме-
нил уголь и получил «вполне пригодную для варки пищи воду». Много 
опытов было проведено и с минеральными, особенно сероводородными 
водами (Ловиц, 1791, ч. 14, с. 119-163).

Исследования Т.Ловица послужили основой для применения хими-
ческих методов при изучении микробиологического состояния питье-
вых вод. Так, в напечатанной в 1844 г. в «Трудах BЭО» статье, неиз-
вестный автор, по результатам изучения речных вод Санкт-Петербурга 
(рек Невы, Фонтанки и каналов) и обнаружения в них органического 
вещества (после 14 1/2 часа отстаивания, отфильтровывания и иссле-
дования под микроскопом), предлагает очищать воду «Дронзардовым 
снарядом», в основе которого способ очистки через уголь, предло-
женный Ловицем в 1792 г. В этой статье сообщается, что по количес-
тву органического вещества самой чистой оказалась «Невская вода». 
Органическое вещество, по мнению автора, это «водоросли, Прислеева 
материя, инфузории, различные насекомые и т.д.», а «вода, наполненная 
органическими веществами, вредна для здоровья» (Труды ВЭО, 1844, 
треть первая, с. 309-312). Приводятся в некотором роде пределы содер-
жания органического вещества: если вода в Сене содержит 1/2000 долю 
органических веществ и считается «нездоровою», то в некоторых водах 
Петербурга уже 1/1000 доля. Автор предполагает, что, после очистки 
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воды «Дронзардовым снарядом», она будет «светла и прозрачна как 
кристалл, совершенно безвкусна, мягка и не иметь ни малейшего, даже 
по истечении нескольких дней запаха» (там же, с. 312-313).

Заметим, что еще в 1763 г. И.Г.Модель сообщил «о разыскании 
воды реки Невы». Модель предположил в невской воде наличие орга-
нического вещества. Получив сухой остаток, Модель обратил внимание 
на его желтый цвет и на увеличение этого желтого осадка в сентябре 
по сравнению с июлем. Из чего он делает вывод: «я доказал доброту 
Невской воды, и что она, если ли по случаю не вберет в себя странных 
частиц [органическое вещество – В.Ш.] есть чистая, хорошая и следо-
вательно здоровая вода» (Модель, 1763, с.453).

В 1788 г. Георги опубликовал работу «Analysis chemika aquae fluvii 
Nevae umber Petropoliae perfluentis» (Химические исследования невской 
воды, протекающей через С.-Петербург (Georgi, 1788, p. 215-222), где 
приводит результаты исследования невской воды, пробы которой были 
отобраны летом в центре города. Анализируя результаты, полученные 
Моделем (1763) и сравнивая со своими, Георги утверждал, что вода 
Невы не такая уж чистая, как писал Модель.

Позднее в 1790 г. в работе «Versuch einer Beschreibung der Russich 
Kaiserlichen Residentstadt» (Описание российско-императорского сто-
личного города Санкт-Петербурга, - вышедшей на русском языке               
в двух частях в 1794 г.) он же писал: «вода реки Невы, ея протоков и ка-
налов, протекающая почти во всей части города есть самая легкая, свет-
лая и чистая речная вода. Хотя приезжие во время первых двух месяцев 
пребывания своего в Санктпетербурге подвержены бывают поносам, 
надкожной сыпи и другим болезням, обыкновенно приписываемым 
действию Невской воды, однако же по сделанным химическим испыта-
ниям Г.Моделя явилось, что в 80 фунтах воды, черпанной выше города, 
находится только 68 гранов известковой земли и 3 грана извлекаемого 
травяного соку. По учиненным же новым испытаниям Г.Георгиа ока-
залось, что в 50 фунтах воды, черпаемой в городе, содержатся толь-
ко 40 гранов известковой земли и 5 гранов травяного соку, заключая                   
в себе весьма малое токмо количество воздуха. Отсюда и явствует, что 
все припадки приезжих надлежит приписывать паче перемене образа 
жизни и другим причинам, нежели действию Невской воды, совершен-
но заменяющей недостаток колодезной и ключевой воды в столице» 
(Георги, 1794, ч. I, с.38-39).

В 1848 г. Ю.К.Траппом и в 1865 г. Г.Драгендорфом было определе-
но количество органического вещества в реках и каналах С.-Петербурга       
с применением количественного метода (выпариванием и последу-
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ющим взвешиванием) и учетом времени и места отбора пробы воды 
(Trapp, 1848; Драгендорф, 1865).

Титульные листы «Описания российско-императорского
столичного города Санкт-Петербурга» И.Г.Георги

В I851 г. член BЭО медико-хирург П.И.Карачаров в статье                       
«О способах очищения воды», которая появилась в Трудах ВЭО, опи-
сал происхождение и химический состав всех видов вод, которые упот-
ребляются в пищу (ключевая, речная, озерная, дождевая, снеговая или 
ледяная, колодезная, прудовая, болотная). Карачаров выделил следую-
щие факторы, которые влияют на химический состав воды: «каждый 
из видов воды бывает до бесконечности различен, смотря по различию 
места истока или происхождения своего, почвы земли, в которой за-
ключается ложе его и других обстоятельств, так, что касательно при-
меси и содержания в них посторонних веществ, каковы: воздух, газы 
и различные соли – строгих границ мы положить не можем и потому 
должны довольствоваться только общими чертами» (Карачаров, 1853, 
с.105). Карачаровым также были описаны все известные способы очи-
щения воды – «механические, химические, общие».

Вопросы качества воды и его улучшения уже во второй половине 
XIX в., к сожалению,  не привлекали к себе внимания со стороны чле-
нов ВЭО, а после 1917 г. прекратилась деятельность самого Общества.
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академические экспедиции 
второй половины XVIII в. 

их роль в развитии Гидрохимических знаний

Во второй половине XVIII в. стала очевидной необходимость 
подробного и всестороннего изучения природных ресурсов России. 
Для всей второй половины XVIII в характерно большое количество круп-
ных русских экспедиций. Особенно много их приходится на 1768-1774 гг. 
И, прежде всего, это знаменитые «физические экспедиции» Петербургской 
Академии наук. Ряд проектов, разработанных еще М.В.Ломоносовым 
(Ломоносов, цит. по: т. 5, 1954, с. 112), лег в основу широких экспедицион-
ных исследований на территории Европейской России, Сибири, Кавказа, 
давших богатейшие материалы по географии, геологии и первые сведения 
о химии вод рек, озер и подземных водах.

С тем, чтобы добиться наибольших успехов от снаряжаемых эк-
спедиций, Академией наук были поданы «запросы» в коллегию 
Правительствующего Сената, Вольное экономическое общество, 
Медицинскую коллегию, Коммерц-коллегию и другие общественные и 
хозяйственные организации с просьбой «сообщить свои соображения о 
предметах, заслуживающих особенного внимания в видах обществен-
ной пользы» (см.: Сухомлинов, вып. 2, 1875, с. 249). Из перечня вопро-
сов, составленного ВЭО, особое внимание, с точки зрения гидрохимии, 
привлекает пункт 17, который гласит: «Где найдут или от обывателей 
им объявлены будут отменного от простой воды вкусу, ключевые, реч-
ные или озерные воды, то над оными делать опыты, чтоб узнать, не 
окажутся ли такия целительные и минеральные воды, каковы на пример 
зельтерские, спанские, пирмонтские и тому подобные» (там же, с. 476). 
М.В.Ломоносов предложил вопросы по изучению соляных и самосадоч-
ных озер (Содержание ученых, т. 4, 1759). Государственную Медицинскую 
коллегию интересовали минеральные воды: «Не меньше внимания обра-
тить должно и на рассмотрение находящихся около Астрахани источников 
и родников, а особливо доискиваться, не можно ли открыть там каких ни-
будь признаков бывшего и прежнего времена столь славного петровского 
целительного источника, и где оный примечен будет, описать обстоятельно 
находящуюся в окрестности его землю» (см.: Сухомлинов, 1875, с.478-479). 
По мнению Государственной Коммерц-коллегии, внимание заслуживали 
изыскания «всяких минералов, руд, камней, земли, соли и все то, что мо-
жет служить к распространению истории натуральной» (там же, с. 480).

В общей инструкции Академии наук 1760-х гг. указывалось, 
что путешественники должны подробно исследовать свойства почв 
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и вод, способы обработки свободных земель, состояние земледелия; 
исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно 
овцеводство; обратить внимание на минеральные богатства и мине-
ральные воды, на искусство, ремесла и промыслы каждой провинции,                           
на растения и животных, на форму и внутренность гор и вообще на все 
отрасли естественной истории; заняться географическими и метеороло-
гическими наблюдениями; астрономически определить положение глав-
ных местностей; собрать все, касающееся нравов, обычаев, верований, 
преданий, памятников и различных древностей; исследовать более рас-
пространенные болезни среди людей и животных, и изыскать средства 
к их лечению и предупреждению (см.: Гордеев, 1958, с. 247).

Самой важной частью этой инструкции является перечень «пред-
метов», до которых «изыскания и наблюдения разъезжающих испыта-
телей натуры касаться должны». В этом перечне, состоящем из девяти 
пунктов, излагается программа работ. Пункты 7 и 8 гласят: «Изыскания 
и наблюдения разъезжающих испытателей натуры касаться должны во-
обще до следующих предметов, а именно: 7) до изобретения полезных 
родов земель, солей, каменных угольев, турфа или тундры и рудных 
признаков, также до полуметаллов, важных для коммерции, особливо 
которых в России еще не достает, и до минеральных вод; 8) до осмотре-
ния находящихся ныне рудокопных ям, медных, соляных и селитряных 
заводов и других полезных мануфактур и фабрик» (цит. по: Фрадкин, 
1953, с. 209).

В этих фрагментах из инструкции Академии наук солеварению, от-
крытию новых соляных ключей уделялось особое внимание, что нашло 
отражение в конкурсной задаче Вольного экономического общества 
«О добывании поваренной соли из русских озер» (Ходнев, 1865, с. 373). 
Премию в 1776 г. получил И.Г.Георги за статью «Очищение поварен-
ной соли от горькой соли» (Георги, 1769, с. 34-38), в которой, помимо 
предложенного метода очистки поваренной соли от глауберовой, со-
общалось о больших природных залежах поваренной соли в России, 
наличии всех известных пород соли (горной, каменной, колодезной и 
морской). Среди колодезных солей указывалась пермская, старорусская 
и тотемская; наиболее «чистой» называлась пермская соль.

В 1782 г. был издан указ «О приложении особенного старания 
к открытию соляных ключей как в казенных, так и частных владениях, 
для изготовления на оных соли». В 1783 г. - указ «О поощрении поме-
щиков к открытию во владениях их соляных ключей и к заведению на 
них заготовления соли» (ПСЗ), осуществление которых способствовало 
развитию геологии, гидрогеологии и гидрохимии в России. Задачи, по-
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ставленные перед участниками Академических экспедиций, приобре-
тали, в этом контексте, большое государственное и научное значение.

глАВные АкАдемические Экспедиции 
ВтОрОй пОлОВины XVIII В.

1. Экспедиция И.И.Лепехина (1768-1772), обследовавшая Среднее и 
Нижнее Поволжье, Нижний и Средний Урал и часть Архангельской губ. 
Одним из участников этой экспедиции, студентом Н.Я.Озерецковским, са-
мостоятельно обследовано восточное побережье Белого моря и Тиманский 
берег до реки Индигирки, а также западная часть Кольского полуострова.

2. Экспедиция П.С.Палласа (1768-1773) - Нижнее и Среднее 
Поволжье, Оренбургский край, Урал, Западную и Восточную Сибирь, 
Забайкалье (Даурия). Студентом В.Ф.Зуевым самостоятельно об-
следовано среднее и нижнее течение рек Оби и Енисея, а студентом 
Соколовым – восточная часть Северного Кавказа.

3. Экспедиция И.П.Фалька (1768-1774) - Оренбургский край, 
Среднее и Нижнее Поволжье, предгорья Северного Кавказа, Южный 
Урал и Западную Сибирь до Томска и Кузнецка.

4. Экспедиция И.Г.Георги (1770-1774) - Сибирь от Томска 
до Нерчинска (особенно подробно окрестности озера Байкал), а на об-
ратном пути – Верхнее Поволжье.

5. Экспедиция С.Г.Гмелина (1768-1774) - район низовьев Дона, 
Нижнее Поволжье (от Царицына до Астрахани) и Персию.

6. Экспедиция И.А.Гюльденштедта (1768-1774) - район верховьев 
Дона и его притоков Хопра и Медведицы, Нижнее Поволжье, Северный 
Кавказ и Закавказье; а на обратном пути - Приднепровье, начиная от 
порогов Днепра до Киева.

7. Экспедиция Н.П.Рычкова (1769-1770) - район между Волгой 
и Уралом, вдоль Камы, Вятки, Белой и др.; с запада на восток 
от Симбирска до Екатеринбурга и с севера на юг от города Чердыни 
до Оренбурга. В 1771 г. - киргизские степи Средней Азии.

8. Экспедиция И.И.Лепехина (1773) - Белоруссию.
9. Экспедиция В.Ф.Зуева (1781-1782) - левобережную Украину        

до Херсона и далее Крым.
10. Экспедиция Н.Я.Озерецковского (1785, 1805, 1814) - Ладожское 

и Онежское озера (1785), Старую Руссу (1805) и исток Волги (1814).
11. Экспедиция П.С.Палласа (1793-1794), следовавшая маршру-

том его первой экспедиции до Астрахани, затем по Северному Кавказу           
и побережью Азовского моря – в Крым.
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Первые четыре из них считались одной экспедицией «Оренбург-
ской», две другие - «Астраханской». Подробнее остановимся на тех, ма-
териалы которых содержат значительные гидрохимические сведения.

гидрОхимические сВедения В зАпискАх 
и.и.лепехинА и н.я.ОзерецкОВскОгО

В своих «Дневных записках», вышедших в четырех частях 
в 1771-1780 гг., И.И.Лепехин11 приводит весьма ценные сведения по 
геологии, географии, этнографии и гидрографии. 

На протяжении всего маршрута он подробно описывал все встре-
чавшиеся на пути реки (преимущественно малые и средние), озера, 
источники и ключи. Кроме их общего гидрографического описания, 
он обращает внимание на цвет, прозрачность, запах и вкус вод описы-
ваемых объектов.

Отмечая качество того или иного водного источника (прозрачность, 
вкус, запах) И.И.Лепехин нередко предлагает решение той или иной про-
блемы водоснабжения местного населения. Так, близ города Саратов в 
небольшом овраге, называемом Ключевым, отмечены «разные ключи-
ки», которые «изпускают чистую прозрачную воду, и которые не боль-
шим притоком и иждивением могли бы напоить Саратовских жителей, 
из которых по близости к Волге живущие довольствуются Волжскою 
всегда мутною водою, а внутри города обитающие употребляют весьма 
дурную из городского буерака» (Лепехин, 1771, ч.1, с. 303). Говоря о 
жителях Сарпинского селения на реке Сарпе, Лепехин замечает: «низ-
менные горы, с лишком в версте от их усадьбы находящиеся, снабдева-
ют их прозрачною и приятною водою. Они с гор провели деревянные 
трубы, и посреди своего жилища соорудили обширное вод вместилище 
с насосами, из которого довольствуются и все проезжающие. Из сегож 
вместилища во все жила проведены трубы на Голландский образец, где 
каждая хозяйка в своей поварне завсегда столько имеет воды, сколько 
ей потребно» (там же, с. 443-444).

В связи с интересом к проблеме солеснабжения Российского го-
сударства, Лепехин собрал большой материал о солеварении на реке 
Вымь (б. Яремский уезд, Вологодского края) - Сереговские варницы; 

11 Иван Иванович Лепехин (1740-1802) – естествоиспытатель, путешественник. 
Образование получил в академическом университете в Петербурге и в универ-
ситете Страсбурга. Адъюнкт (1767), академик (1771) Петербургской академии 
наук. Член-учредитель и непременный секретарь Российской академии; член 
Берлинского общества испытателей природы (см.: Указатель личных имен: 
Ломоносов М.В.. ПСС. Т. 10, 1952).
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на Соль-Вычегодских, Соли-Камских варницах и варницах на левом 
берегу Северной Двины, по реке Неноксе, при реке Уне, на Соловецких 
островах и др. Вот как он описывал Соль-Вычегодские варницы, ко-
торые экспедиция посетила в августе 1771 г.: «Соленыя варницы в 
совершенном оставлены небрежении и упадке; ибо прежде было тут 
с 50 варниц, но ныне едва и одна россолом довольствоваться может; 
и кажется, что вместо пользы приносит вред. Ибо истекающий из об-
ветшалых труб россол произвел озеро, которое ныне в длину имеет 66, 
а в ширину 38 сажен; в самых же глубоких местах глубиною сажени 
на две: от чего застоявшаяся соленая вода в жаркие дни причиняет тя-
желый запах, который от не наблюдения чистоты время от времени уве-
личивается. Нынешняя варница с 1764 году состоит в казенном веде-
нии, и россол добывается только из двух и то обветшалых труб, из коих 
одна глубиною в 14 сажен с половиною, а другая в пять сажен. Россол 
глубочайшей трубы более содержит в себе соли нежели мелкой; из чего 
не без основания заключать должно, что трубы засорены, и варница 
настоящим россолом не пользуется; да и смешанный россол противу 
Сереговских варниц дает половину соли. На Сереговских варницах 
соль садится в двое сутки, а у Соли Вычегодской в четыре. Такой малой 
и бесприбыльной соли выход до такого состояния довел сей промысел, 
что вывариваемой соли едва достает на нужды городских жителей, и не 
редко принуждены бывают заимствовать соль с Сереговских варниц» 
(Лепехин, 1780, ч. 3, с. 293-294). Экспедицией Лепехина был собран 
огромный фактический материал не только по соляным промыслам, 
но и по соляным источникам, перспективным для промысла. 

Значение экспедиции Лепехина, как и всех академических экспе-
диций, далеко выходит за рамки сбора только фактического материала. 
В изложении результатов описание природных явлений преобладает. 
Наряду с этим он стремится давать научное теоретическое объясне-
ние природных явлений; делает попытки вскрыть их причинные свя-
зи. Природу рассматривает не только в пространстве, но и во времени,       
не только в статике, но и в динамике. 

Так, описывая Пускинские варницы около села Яркурья, отме-
чает связь соляных ключей, на которых варницы находятся, и озера 
Солоник: «На ровнине, ключи окружающей, находится озеро Солоник 
называемое. Соленость сего озера зависит от самых ключей, из кото-
рых вода по наполнении сирен (црен, цирен), для беспрерывного своего 
течения пускается в озеро, а из сего прибылая вода протоком выходит 
в реку Двину» (Лепехин, 1780, с. 305). Из чего следует, что выходящие 
на поверхность соленые источники являются причиной солености поч-
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вы, а также воды в реках и озерах. А в свою очередь соленые источники - 
показатель нахождения вблизи них пластов соли в земле.

Титульный лист «Продолжения дневных записок путешествия 
по разным провинциям Российского государства в 1771 году» 

И.И.Лепехина

Ученик Лепехина, Озерецковский12, говоря о недопустимости массо-
вого истребления лесов при солеварении в Старой Руссе, указывал, что 
соль, вероятно, можно здесь добывать не только путем выварки: «Но не 
находится ли она и здесь в земле? не проходит ли вода чрез ея слои, и не 
получает ли от них своей солености? Стоит труда, чтобы порыться в зем-
12 Николай Яковлевич Озерецковский (1750-1827) – естествоиспытатель, путешес-
твенник, по образованию медик. Образование получил в Петербургском академи-
ческом университете и в университетах Лейдена и Страсбурга. Адъюнкт (1779), ор-
динар. академик (1782) Петербургской академии наук по кафедре ботаники и естес-
твенной истории; член Вольного экономического общества (см.: Указатель, 1952).
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ле и исследовать» (Озерецковский, 1808, с.76). А в предисловии к своей 
книге «Обозрение мест» Озерецковский, на основе собранного большого 
фактического материала, делает даже некоторый прогноз соледобычи: 
«видел и рассматривал соленыя воды, из которых вываривается столовая 
соль с изтреблением лесов, и по вкусу воды заключил, что когда в самых 
тех местах изследовать станем земныя недра, то может быть откроем 
слои каменной соли, и будем ломать ее железом, а не огнем из воды выва-
ривать» (там же, предисловие). Он же во время трех самостоятельных пу-
тешествий по северо-западу Европейской части России описал соленые 
ключи и солеварение в Старой Руссе (там же); ключи чистой и холодной 
воды в берегах озера Селигер (Озерецковский, 1815; 1817); минеральные 
источники в окрестностях Онежского озера (Озерецковский, 1812); «це-
лебные» ключи, исцеляющие от ран, порезов и наружной сыпи - в селе 
Торошковце по реке Луге в 160 км от Санкт-Петербурга, по р. Ловати 
(Озерецковский, 1817), по берегам озера Селигер (Озерецковский, 1818), 
на погосте Ложины (Озерецковский, 1812).

С гидрохимической точки зрения, наибольший интерес представля-
ют неоднократно приводимые Лепехиным описания «соляных» и «сер-
ных» источников. Так, он отмечает: «солодковую» (солоноватую) воду 
в колодцах слободы Никольской, «что против г. Дмитриевска»; клю-
чи соленой воды и остатки солеварен по речке Усолке в Сызранском 
Поволжье, по берегу Волги у села Паншина, более 30 соленых ключей 
и соляных варниц по реке Усолке в окрестностях г. Табынска в Башкирии, 
соленый ключ по реке Авзяну вблизи Катав-Ивановского завода и дру-
гих местах. В описании некоторых из них он упоминает о глауберовой 
соли. Лепехин описывает много соленых озер Прикаспийской низмен-
ности, в частности озеро Эльтон (в его написании Елтон), соленые реки, 
впадающие в это озеро, и пресные ключики около самого озера, вероят-
но разбавляющие, по его мнению, рассол в озере.

Серу И.И.Лепехин обнаружил в Башкирии, в ключах, выходящих 
близ деревни Усмановой, около речки (Сургут) Шунгут, где окрестные 
жители вынуждены пользоваться колодезной водой, так как из-за сер-
ных ключей вода реки имеет горький вкус и черный цвет; около города 
Сергиевска в Молочной речке, ключи в Екатеринбургской губернии; 
в Троекуровском озере близ Сызрани, по реке Сарпе у Сарпинского 
селения; в Приуралье при деревне Баганяш в бассейне реки Белой; 
по реке Иргине Кунгурского края и других местах. В Поволжье в бассей-
не реки Сок близ деревни Семеновой он описал ключ воды с нефтью - 
«нефтяной ключь», «смольный ключь», там же «лечебный», «серный 
источник» (Лепехин, 1771, ч. 1, с. 197-200). 
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Иногда во время путешествия он определял некоторые компонен-
ты химического состава ключевой воды. Так, в Саратове И.И.Лепехин 
исследовал воду некоторых источников и установил, что в воде раство-
рены «квасцы» (Лепехин, 1771, ч. 1, с. 374-376). В рапорте о верховь-
ях реки Западной Двины во время своего путешествия в Белоруссию 
в 1773 г. Лепехин указывал: «При селе Дубне на берегу реки Дубны 
протекают ключи, которые чрез слои колчедана протекают, вбирают 
в себя минеральные частицы» (цит по: Таранович, 1935, с. 555).

В химических описаниях И.И.Лепехина нигде нет указаний на то, 
каким образом сделано то или иное наблюдение, т.е. практически ни в 
одном месте он не приводит методики анализа. По всей видимости, это 
связано с тем, что большая часть выводов сделана на основе «ощуще-
ний», т.е. по цвету, запаху, вкусу. Так, например, сера им определялась 
по запаху «серной печени» и по «белесоватому ссаду на подобие илу» 
(там же); о присутствии глауберовой соли он судил следующим обра-
зом: «На вкус вода была из солона горьковата, чем без дальних опы-
тов уверяла о примесе в ней слабительной соли (Sal mirabilis Glauberi); 
да и рождение сей соли понять не трудно. Белесоватые проседки и за-
пах в воде, подобный запаху гнилых яиц, явными были свидетелями 
серы, из кислоты которых и щелочного поваренной соли начала помя-
туя слабительная соль рождается» (Лепехин, 1771, ч. 1, с. 321). Вблизи 
озера Эльтон он обнаружил несколько горько-соленых озер. Произведя 
перекристаллизацию соли, содержащейся в воде озер, ученый устано-
вил, что найденная им соль во всем подобна глауберовой соли и первым 
высказал мысль о возможности получения глауберовой соли из отходов 
солеваренного производства.

Описывая озеро Эльтон, И.И.Лепехин попытался составить солевой 
баланс озера. Он указал источники, которые «соль на озере рождают»: 
«соляные речки» Горький Ерик, Хары-Хаза, Улан-Хаза, Сморода; ключи, 
«криницы называемые» (около мыса Яицкая коса), а также 3 небольших 
ключа, вытекающих из возвышенных берегов. Но И.И.Лепехин счита-
ет, что этих источников недостаточно для того, чтобы соленость достиг-
ла значений, наблюдаемых в озере Эльтон, так как, вываривая соль из 
воды реки Хары-Хаза, которая «солонее других» рек, впадающих в озеро 
Эльтон, из 15 фунтов речной воды он получил только четыре фунта соли. 
И далее он отмечает, что хотя испарение с озерной поверхности игра-
ет немаловажную роль, все равно наблюдаемую разницу в солености, 
по его мнению, это не объясняет. Главным источником поступления соли 
в озеро, считает И.И.Лепехин, являются некие «соляные гнезда», кото-
рые имеют «свое начало от самого соли материка» (там же, с. 409). 
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гидрОхимические сВедения В рАбОтАх 
п.с.пАллАсА 

Обширный гидрохимический материал получен в результате путе-
шествий13. Паллас неоднократно отмечает в «Путешествии по разным 
провинциям Российской империи» (1773-1788) источники и «ключе-
вые» колодцы с пресной, чаще всего «студеной» водой в централь-
ных частях России (близ озера Ильмень, на реке Клязьме, выше горо-
да Покрова и пр.), в Самарском Поволжье (по Волге и бассейне реки 
Самары), где характеристику воды он иногда дополняет словами, что 
она «весьма жестковата»). По пути своего следования также отмечает 
условия сельского и городского водоснабжения: недостаток пресной 
и грунтовой воды в Ишимской степи; отсутствие хорошей питьевой 
воды в некоторых местах Алтая, в реке и колодцах Барнаульского завода, 
в окрестностях Томска, в Забайкалье (город Кяхта), где в колодцах вода 
с горькой солью и известью и «самый лучший чай портит и густит».

Палласом описаны многочисленные соленые источники, речки 
и озера. Особенно подробно им описаны соленые озера Калмыцкой 
(озера Эльтонское, Узенские), Киргизской (озера Грязное, Индерское, 
Гурьевские, Илецкой Защиты), Исетской (озера в окрестностях 
Челябинска), Ишимской и Барабинской степей, а также юго-восточного 
Забайкалья. В этих озерах Паллас часто определял гидрометром («водо-
мером») крепость раствора в градусах. 

Паллас отмечает выходы различных минеральных вод в Поволжье, 
Зауралье, Забайкалье. В бассейне реки Сок он описывает группу «нефтя-
ных ключей», а также серных ключей, озер, испускающих запах «горю-
чей серы» и «гнилых яиц»; производит термометрические наблюдения 
над нефтяными ключами, химические анализы серной воды в озерах 
и ключах; кратко излагает предположение о генезисе серных ключей 
и скоплений серы в этом районе. Интересны встречающиеся в его тру-
дах описания Индерского озера, глауберовых озер Исетской провинции, 
а также вод в ключах Поволжья, содержащих «слабительную глауберову 
соль» (Паллас, 1773, ч. 1, с. 337, 394; 1788, кн. 3, пол. 1, с. 353). 

Во время путешествия по Крыму в 1793-1794 гг. Паллас описал 
ряд соленых озер и других поверхностных и подземных водопрояв-

13 Петр Симонович ( Семенович; Петр Симон) Паллас ( (P.-S.Pallas) (1741-1811) – 
доктор медицины, профессор натуральной истории, естествоиспытатель, путе-
шественник. Уроженец Берлина, образование получил в Германии, Голландии и 
Англии; переехал в Россию (1767); академик Петербургской академии наук по ка-
федре естественной истории (1767). Член Берлинской, Французской, Стокгольмской 
академий наук и Лондонского Королевского общества (см.: Список, 1925).
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лений и отметил: «Все ключи и текущие воды весьма известковаты 
и на вкус жестки, но здоровы, студены и в великом находятся изобилии. 
Страждущие окисанием в желудке пищи в употреблении оных находят 
себе верное и при том приятное средство» (Паллас, 1795, с 37). 

«Лечебные» минеральные воды описаны Палласом в бассейне реки 
Сок (Среднее Поволжье). При этом он особо отмечает, что население 
употребляет выходящие ключи серных вод для лечения кожных болез-
ней. Среди различных минеральных вод Поволжья он отметил «марци-
альные» (железистые) воды близ Царицына, употребляемые местным 
населением для «прогнания мочи», заметив, что вода средней Елшанки, 
«протекающей по тучным купоросною кислотою напоенным слоям, 
имеет рвотное свойство» (Паллас, 1788, ч. 3, кн. 2, с. 297). «Лечебная» 
вода – в горячем источнике речки Холон-Уссу в бассейнах рек Кыры 
и Чикоя (в Даурии), которой лечатся местные тунгусы. По Иртышу, 
близ устья реки Убы (д. Красноярская) местное население подвер-
жено заболеваниям «лихорадкой» и желудочно-кишечным болезням 
от воды, содержащей медистые соединения. Подробно описывая 
и производя химический анализ ключевых вод на реке Погромной 
или Хараху (Забайкалье), Паллас определил их лечебные свойства 
(местные буряты излечивали ими различные болезни) с предложением 
организации курорта: «можно бы сделать из сих ключей преизрядные 
лечебные воды» (Паллас, 1788, ч. 3, кн. 1, с. 344).

С точки зрения химика, наблюдения и исследования, сделанные 
П.С.Палласом, являются наиболее обстоятельными. Его маршрут во 
многом совпадал с маршрутом И.И.Лепехина, но гидрохимические на-
блюдения заметно отличаются от наблюдений И.И.Лепехина. Сравним 
лишь приведенное нами выше описание «серных» ключей и «серного 
озера» у реки Молочной, данное И.И.Лепехиным, и описание тех же 
источников по П.С.Палласу, приводимое последним в «Путешествии 
по разным провинциям», где он пишет: «Сколько возможно было делал 
я опыты над водою как из сего озера, так из протчих при вершине реки 
Сургута, находящихся ключей. По примесу обыкновенных реагенций 
в воду оказалось следующее. По растворении крепкой щелочной соли 
тотчас забелелась, и очень много частиц отсело на дно. От раствора 
олова сделалась вода мутною, и при том кирпичного цвета, а от распу-
щенного в ней свинцового сахара (Saccharam Saturni) цвет применился 
в гвоздишневой; и как от первого, так и от другого отсело много частиц 
на дно, но при последнем примесе была еще мутна. От ртутного рас-
твора вода очень мало побелела. От купоросного раствора сделалась 
зеленою, и чем больше я подливал воды, тем желтее цвет становился, 
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и напоследок сделался оливковым с кирпичными пятнами, которые на 
дно не опускались. От кислых спиртов не произошло в воде никакой 
перемены, так как от ртутного раствора в крепкой водке. Такой фиал-
ковый сироп не имел перемены, и я не мог приметить следов твердой 
соли, которую приметил Шобер в ключе, находящемся при Сергиевске. 
Если воде дать вскипеть в серебряной ложке, то обыкновенно остается 
большое черное пятно» (Паллас, 1773, ч. 1, с. 165-166).

В своих анализах Паллас использует практически полный на-
бор известных в то время реагентов: серебряный раствор [предложен 
Ф.Гофманом в качестве реактива на серу], сок чернильных орешков – 
плоды дуба [реактив на присутствие купороса – иона SO4”], масло вин-
ного камня [реактив на присутствие «извести или кислого спирта»], 
фиалковый сироп [реактив на кислотность], «сок дубильных орешков» 
[предложен Р.Бойлем в качестве реактива на металлические примеси: 
«сок чернеет, если вода содержит железо, краснеет или выпадает в оса-
док – медь], «дубильная кислота» или экстракт из коры дуба [реактив на 
присутствие железа], свинцовый сахар [ацетат свинца], раствор олова, 
ртутный раствор в «крепкой водке», «купоросную кислоту» [т.е. серная 
кислота], «селитряной спирт или крепкую водку» [азотная кислота], 
царскую водку [смесь азотной кислоты и аммиака] и некоторые дру-
гие. Мы не можем подробно охарактеризовать проведенные Палласом 
химические исследования, так как не знаем, что скрывается за тер-
минами «раствор олова, раствор серебра» и т.п. Однако приведенные 
им доказательства присутствия «глауберовой соли» по ряду характер-
ных качественных реакций, используемых до настоящего времени, 
можно считать достаточно обоснованными.

Анализы Палласа являются одними из наиболее подробных опре-
делений состава природных вод, встречающихся в русской литературе 
XVIII в. При этом в своих описаниях он стремился обосновать разли-
чия в составе вод различиями в составе почв подстилающих пород. Так, 
описывая реку Ляля, приток Сосьвы в Уфимской губернии, П.С.Паллас 
пишет: «По различию каменной и тинистой почвы, которою она течет, 
имеет иногда чистую, а иногда мутную и серую воду» (Паллас, 1786, 
ч. 2, кн. 2, с. 286).

П.С.Паллас, так же как и И.И.Лепехин, будучи на озере Эльтон 
(Алтан-Нор), попытался определить источники солепоступления 
в озеро. Приход - реки Улан-саха (Улан Хаза), Хара-хаза (Хары Хаза), 
Гремячья и другие речки и источники. Расход - реки Большая и Малая 
Сморода. «Рапа, которая в озеро сбегает, имеет великую поверхность 
к испарению и принесенная вместе соль оседает и ложится в годовые 
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коры. Дождливые годы могут иногда рапу в озере умножить» (Паллас, 
1788, ч. 3, кн. 2, с. 261). П.С.Паллас, в отличие от И.И.Лепехина, дела-
ет более правильные выводы, отводя основную роль в соленакоплении 
процессу испарения.

Титульные листы первой части «Путешествия по разным провинциям 

Российской империи» П.С.Палласа

гидрОхимические сВедения В рАбОтАх 
и.п.ФАлькА 

В своих «Записках» (1824-1825) И.П.Фальк14 приводит довольно 
подробные гидрографические описания обследованных областей (реки 
и озера Зюнгории, следы реки, соединяющей Арал с Каспием, колодцы 
и ключи на пути от Семипалатинска в Каргос и Кулчу и от Оренбурга 
до Хивы и т. д.). Им были описаны соленые воды, в т.ч. соленые ис-
точники по рекам Шелонь и Ловать между Новгородом и Тверью; со-

14 Иоганн Питер Фальк (I-.P.Falk) (1727-1774) – естествоиспытатель, путешественник, 
учился в Упсале у Линнея. Уроженец Швеции, переехал в Россию (1765). Профессор 
Петербургской академии наук, директор академического ботанического сада.
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лончаки Куманской степи; соленые источники Киргизской степи, где 
гидрометром производились замеры концентрации рассолов в озерах; 
озера Исетской степи, которые он разделил на: пресные, солодковые 
(солоноватые), горькие, пустые, подразумевая высыхающие и вымерза-
ющие озера (Фальк, 1824, т. VI).

На основе большого фактического материала о природных водах 
России Фальк во второй части «Записок путешествия» в главе «Дополнения 
гидрологические» приводит классификацию природных вод. 

И.П.Фальк разделил воды на: «1) атмосферные, 2) обыкновенные 
(ключевые, речные, озерные), 3) воды окаменяющие, накипные и оса-
дочные, 4) соляные, 5) горносмоляные, 6) серные и сернопеченковые, 
7) купоросные и 8) теплицы или воды теплые» (Фальк, 1825, т. VII).

Классификация И.П.Фалька не столь обстоятельна, но, вероятно, 
эти материалы в значительной степени облегчили задачу И.Г.Георги 
при создании своей классификации природных вод (Georgi, 1798, 
bd. 2, t. 3, s. 15-16). Приоритетность в создании классификации природ-
ных вод (И.Г.Георги или И.П.Фалька) - это вопрос, который требует 
более детального и отдельного рассмотрения. Вот некоторые аспекты 
данного «расследования»: 

Фальк, будучи очень болезненным и нервным человеком, тяготился 
своей должностью начальника экспедиционного отряда. Тогда Академия 
послала ему в помощь только что приглашенного в Россию И.Г.Георги. 
Однако это не исправило положения. Фальк в состоянии психической 
подавленности застрелился в Казани 31 марта 1774 г. Э.Лаксман, враж-
дебно настроенный против Георги, который, по-видимому, тоже платил 
ему неприязнью, был склонен считать Георги виновником трагического 
конца Фалька (Лаксман, 1820). Фальк и Георги встретились в июле 1770 г. 
в Калмыцкой степи на пути к Уральску. Вместе прибыли в Оренбург, 
где остались до конца года. В начале 1771 г. отправились на реку Исеть 
для географических исследований: Фальк по Оренбургской линии, 
Георги через Башкирию и Урал. Прибыв в Челябинск, Георги обнару-
жил, что Фальк болен, и произвел несколько самостоятельных поездок, 
собирая материал о живущих здесь народах и достопримечательностях 
природы. Когда Фальк выздоровел, ученые, уже вдвоем, направились 
в Омск. Из Омска через Барабинскую степь они перешли на Северный 
Алтай, осмотрели Колывановские, Барнаульские и Алтайские рудники, 
произвели обследование Алтайского хребта и прибыли в Томск. Здесь 
Георги получил назначение к П.С.Палласу. В феврале 1772 г. с груп-
пой студентов приехал в Красноярск, где зимовал Паллас. В марте эк-
спедиция перебралась в Иркутск. По поручению Палласа Георги нанес 
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на карту берега озера Байкал, обследовал устье реки Селенги, спустил-
ся по Ангаре до Енисея, посетил рудники в Даурских горах. В 1773 г. 
осмотрел заводы в Таре и Тобольске, провел комплексные исследо-
вания бассейна реки Чусовой, в следующем году изучил Поволжье. 
Возвращаясь в Петербург, узнал о кончине Фалька и забрал в Казани 
его рукописи. Это событие требует отдельного исследования, т.к. по 
некоторым источникам все не так однозначно - рукопись Фалька сна-
чала попала к Э.Лаксману, а затем к Георги, который и подготовил ее 
к печати. На немецком языке книга Фалька «Beiträge zur topographischen 
Kenntniβ des Russischen Reichs» вышла в 1785-1787 гг., а на русском 
«Записки путешествия академика Фалька» - лишь в 1824-1825 гг. 

гидрОхимические ОписАния 
и.А.гюльденШтедтА

Гюльденштедт15 собрал много интересных сведений по гидрографии 
рек, озер, ручьев, хотя встречающиеся описания вод, в основном, сво-
дятся к определениям цвета, вкуса и запаха (Güldenstaedt, 1787, 1791). 
Много внимания он уделял кавказским соленым и минеральным водам 
(особенно нефтяным и различным минеральным теплым источникам 
в северо-восточной части Кавказа), исследованных им в химическом 
и бальнеологическом отношении.

Побывав на минеральных водах в Астраханской губернии при реке 
Терек, которые впервые были исследованы в 1717 г. врачом Г.Шобером, 
И.А.Гюльденштедт осмотрел четыре источника, которые названы 
в честь «Святых Петра, Екатерины, Павла и Марии», и дал их «гео-
графическое, химическое и врачебное описание». Впоследствии они 
известны под именем Брагунских. Он проделал ряд опытов над ми-
неральными водами этих источников и определил: дебит источников, 
температуру, цвет, прозрачность, запах, вкус воды. В качестве «про-
тиводействующих реагентов» для определения состава воды им были 
использованы: «распущенный свинцовый сахар; распущенное в селит-
ряной кислоте серебро; масло винного камня; купоросный спирт; рас-
пущенные в воде квасцы; разведенный в воде синий купорос; распу-
15 Иоганн Антон Гюльденштедт (в написании XVIII в. нередко Гильденштедт 
или Гульденштедт) (I.-A.Gűldenstädt) (1745-1781) - доктор медицины, естествоис-
пытатель, путешественник. Уроженец Риги. Образование получил в Медицинской 
школе в Берлине. На русской службе с 1768, адъюнкт (1769), академик (1771) 
Петербургской академии наук по кафедре натуральной истории, президент 
Вольного экономического общества (1780), член Берлинского общества естество-
испытателей и Эрфуртской академии (см.: Список, 1925).
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щенный в селитряной кислоте мел, ртуть; распущенная в воде Сулема; 
чернильные орешки» (Гильденштедт, 1778; 1777: АРАН, ф. 3, оп. 4, 
л. 47; ф. 10, оп. 1, л. 55-57).

Гюльденштедт отметил, что в «Известковых горах» (северный 
хребет Кавказа) попадаются соленые источники, а в «песчанокамен-
ных горах» - теплые серные ключи, теплые источники «горного мас-
ла» (нефти) и поваренной соли; в Кахетии – «ключи поваренной соли» 
и «горного масла», по реке Куре близ Тбилиси – теплые серные клю-
чи и т.п. В Имеретии отмечены минеральные, щелочно-соляные, желе-
зистые, серные ключи, «туфовый ключ», один подземный ручей и др. 
(Гильденштедт, 1809).

гидрОхимические мАтериАлы В рАбОтАх 
с.г.гмелинА

В работе «Путешествие по России для исследования трех царств 
естества» (1771-1785)16 С.Г.Гмелин17 описал соленые источники Старой 

16 Академия наук издала в 1770-1784 гг. записки путешествия Гмелина в 4 частях, под за-
главием: «Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche», с чертежами и рисун-
ками животных и растений. Первая часть содержит описание путешествия до Черкасска 
в 1768 и 1769 гг., 2-я часть - от Черкасска до Астрахани, и самой Астрахани, Волги, рыбо-
ловства и пр., 3-я - описание путешествия от Астрахани и по Северной Персии с 5 июня 
1770 г. до апреля 1772 г. Четвертая часть вышла после смерти автора в 1784 г. под надзором 
Палласа, с предисловием последнего и биографией автора; в ней находится описание пу-
тешествия из Астрахани в Царицын и обратно через Куманскую степь и второго путе-
шествия в Персию в 1772-1774 гг. Русский перевод напечатан в 1771-1785 гг., с рисунками 
и картами («Путешествие по России, для исследования трех царств естества», ч. I, 1771 г., 
2 изд. 1806 г.; ч. II, 1777 г.; ч. III, 1-я и 2-я половины, 1785 г.).
17 Самуил (Самуэль) Готлиб Георг Гмелин (Samuel Gottlieb Gmelin) (174[4]5-1774) – 
естествоиспытатель, путешественник. Действительный член Академии наук (1767), 
профессор ботаники (1767), доктор медицины (1763), сын медика и племянник Иоанна 
Георга Гмелина, известного химика и естествоиспытателя. Уроженец Тюбингена. 
Изучал медицину в Тюбингенском университете. В 1766 приглашен в Санкт-Петербург, 
в 1767 - профессор ботаники Санкт-Петербургского университета. По поручению 
Академии наук предпринял в 1768 путешествие для изучения прикаспийских стран. По 
Дону путешествовал некоторое время с Гюльденштедтом. В 1769 посетил Черкасск и 
Астрахань. В 1770 морем отправился в Дербент, отсюда сухим путем в Баку, Шемаху и 
Сальяны, затем морем в Энзели. В 1771 был в Реште и Балфруше. В начале 1772 вернул-
ся в Астрахань, откуда направился через Сарепту в Куманскую степь и Моздок; затем 
Тереком и степью вернулся в Астрахань. В июне 1772 снова выехал морем в Персию, в 
сопровождении нескольких помощников и военной команды из 40 человек. Осмотрев 
восточный берег моря до Энзели, Гмелин намеревался сухим путем пройти в Кизляр. 
Но, выехав из Дербента, он был ограблен и задержан хайтыцким ханом Усмеем, в рас-
чете получить за него выкуп. От всевозможных лишений Гмелин заболел и в 30 лет 
умер в Ахметкенте, где находился в заточении.
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Руссы, соленые озера окрестностей Баку, Сальян, а также ряд озер 
в прикаспийском Поволжье; минеральные источники в Сарпинских 
горах вблизи Волгограда, ключ «марциальной» (железистой) воды 
у Липецких заводов в районе Воронежа, горячие соленые ключи ле-
чебного значения в районе Сальян, в которых он видел сходство с 
«Петровскими теплицами» на реке Терек; собрал большой гидрологи-
ческий и гидрохимический материал по Каспийскому морю.

Гмелин приводит интересные сведения о свойствах воды (запах, 
цвет, мутность) в реках, озерах, ключах и ручьях. В водах тех гидро-
логических объектов, которые, по его мнению, имели целебные или же 
вредные для здоровья населения свойства, он провел полевые гидрохи-
мические опыты. В районе Липецких рудных заводов в 1768 г. описал 
минеральный ключ, воду из которого пил Петр I, и провел исследование 
свойств данной воды. Вода в ключе была «не совсем прозрачна, имела 
чернильный вкус, но без запаха». Над водою из ключа «учинены были 
противодействующими средствами следующие опыты. Через кислоты 
купороса, селитры и поваренной соли не можно было сделать с водою 
никакой перемены. Распущенная соль винного камня сперва не произ-
водила так же ничего; но через несколько часов вода взмучивалась, как 
распущенное в крепкой водке серебро, так и разведенный свинцовый 
сахар воду учинил млечноцветную. От фиалкового соку ея ни мало не 
изменился, но от распущенного чернильного ореха сделалась она чер-
ною. Примешенные купоросные составы никакой не произвели пере-
мены, а от распущенного синяго камня показался на ней темный цвет. 
В перегоненной воде разведенный ртутный сублимат смешался без вся-
кой перемены. От прилитых яиц перемена была едва чувствительна» 
(Гмелин, 1771, ч. 1, с. 169). 

В результате проделанных опытов С.Г.Гмелин делает вывод, 
что «сей ключ имел хорошую марциальную воду, потом мало пома-
лу оставлен в небрежении, так что воздух получил к нему проход, от 
чего эфир пропал, произошла грубая купоросная кислота, и следс-
твенно ничего кроме наполненной железными частицами не осталось. 
По сторонам ключа попадается много колчедана и охры» (там же, с. 
170). Это подтверждает, пишет С.Г.Гмелин, теорию «о происхожде-
нии целительных ключей», которую выдвинул «г. надворный совет-
ник Модель в химических своих праздных от дела часах» (Model, 1762, 
1769). А поэтому Гмелин считает, что нужно было бы исследовать 
«глубинные слои» земли; «ибо почти совсем в том нет сомнения, чтобы 
не можно было дойти до хорошего ключа, в котором оставляющие его 
части еще не смешались» (Гмелин, 1771, ч. 1, с. 170).



63

С.Г.Гмелин исследует также и речные воды, например, воды рек 
Поломода и Кремеча, берущих свое начало в Валдайских горах, кото-
рые «заключают в берегах своих наполненную грубыми железными 
частицами воду». Реки, протекая «подле железных рудных гор, откры-
вая охру и железо, влекут их за собою». Свойство воды определяет-
ся следующей реакцией: «грубый серный спирт твердым соединяется 
союзом с металлическою землею». Из-за этого вода приобретает не-
приятный вкус, а близкое расположение «серного колчедана и уголья» 
определяет наличие в воде «грубых железных частиц». Но как скоро 
«воды очистятся от серных частиц, тогда вступят на их место другие, 
которые через новое свое смешение возвратят водам прежнее их свойс-
тво». Гмелин утверждает, что речные воды не могут считаться целеб-
ными (в отличие от вод минеральных источников) из-за непостоянства 
химического состава речной воды по длине реки и влияния воздуха на 
свойства воды: «ибо оные, разсуждая по их пространству, всегда бу-
дут принимать грубые частицы, или ради непрерывного от внешнего 
воздуха происходящего действия, разлученные части опять соединять» 
(Гмелин, 1771, ч. 1, с. 15).

С.Г.Гмелин впервые использовал химический состав для классифи-
кации различных видов самосадочных озер. Так, все Астраханские со-
ляные озера он делит на два вида: «имеют в себе только горькую соль», 
а другие - поваренную с примесью «горькой соли». Каждый вид озер имеет 
свои отличительные признаки. Озера с «горькой солью» невелики, и «не 
имеют в себе великого количества соли». «Соль, после как тузлук [рас-
сол - В.Ш.] от солнечного жару совсем высохнет, садится на дне озера, и, 
что она села, можно узнать по весьма белому цвету». О наличии горькой 
соли в озерах с поваренной солью можно судить «как по различию хруста-
лей» [кристаллов – В.Ш.], так и «слоев». Толщина соляных слоев зависит 
от состояния озера, времени года и погоды, «например, зимою, когда туз-
лук верх одерживает, бывают они тонки; а летом, когда тузлук от солнеч-
ного жару высыхает, толсты» (Гмелин, 1777, ч. 2, с. 257-258).

Гмелин дал точное описание «соляных» слоев самосадочных озер. 
Он выделяет три-четыре слоя в зависимости от толщины и от плотности 
кристаллов: «слой поваренной соли всегда поверхность озера занимает, 
за ним следуют два или три другие слоя, из коих верхний всех меньше, 
однако состоит из плотно сросшихся хрусталей, средний его больше 
и слабее, а самый нижний больше всех и представляет почти совсем 
между собою не соединившиеся хрустали» (там же). Такое разделение 
по генезису и морфологии фактически соответствует современному де-
лению на новосадку, старосадку и корневую соль.
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Титульные листы первой части «Путешествия по России 
для исследования трех царств естества» С.Г.Гмелина

гидрОхимические мАтериАлы В рАбОтАх 
В.Ф.зуеВА

В своей работе «Путешественные записки от С.-Петербурга до 
Херсона в 1781 и 1782 г.» особое внимание В.Зуев18 уделял вопросам 
водоснабжения городов Москвы, Тулы, Калуги, Курска, Полтавы, 
Кременчуга. Отметил, что водоснабжение Москвы и деревень 
Московского уезда является, главным образом, колодезным и частично 
речным; причем качество вод - и колодезных и речных - низкое. Зуев 
не ограничивался только географическими и физическими описаниями 
поверхностных и подземных вод, он производил химические анализы 
их: «Я несколько раз пробовал над тою и другою, примешивая химичес-
кие растворы и всегда вода как из колодезей, так и из реки почерпнутая 
от их млекла, без сомнения, что как та, так и другая много в себе распу-
18 Василий Федорович Зуев (1754-1794) – естествоиспытатель, путешественник. 
Образование получил в академической гимназии, университетах Петербурга, 
Лейдена и Страсбурга; адъюнкт (1779), академик (1787) Петербургской академии 
наук по натуральной истории (см.: Список, 1925).
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щенных известковых частиц содержит». Подобные опыты указывают 
на содержание в воде Ca и Mg - жесткость воды. «При варении она мно-
го пенится и по сторонам сосудов оставляет много илу, так что и очис-
тить оной трудно» (Зуев, 1787, с. 9). Такое качество речной и колодезной 
воды характерно для всей полосы России южнее Москвы: «на полдень 
от Москвы вся сия Россия страна уже Невской воды нигде не произво-
дит, а побольшей части такоюжь, какая в Москве орошается» (там же, 
с. 10). Проделывая химические опыты по маршруту своего следования, 
Зуев смог проследить некоторую зональность неглубоких подземных 
и поверхностных вод по величине жесткости [содержание «распущен-
ных известковых частиц» - В.Ш.], выявив увеличение жесткости при-
родных вод центральной части европейской России с севера на юг. 

По его наблюдению, вода в Калуге, используемая в питьевых це-
лях, родниковая, а потому хорошего качества, «отменной прозрачности 
и холодности» и «едва целительною не почитается», «хотя по химичес-
ким опытам», проделанным Зуевым, «ничего она в себе не содержит, 
чтоб в каком нибудь целении делало ее употребительною, а содержит, 
так как и другия воды по здешним буеракам из известковых берегов 
протекающия, только тонкую известь» (там же, с. 33).

Ученый полагает, что в Туле, Курске и Полтаве - плохая колодезная 
вода. Так, по его словам, в Туле «водою жители пользуются из колодезей 
в коих вода очень дурная; она даже и вареная сверх своей густости и ма-
лопрозрачности еще пахнет нечем особливым и противным. Речная вода 
хотя несколько чище и светлее, однако по причине оружейного завода 
почти до половины города заперта и нетекуча; а сверх того кожевники 
по соседству с рекою присвоившие себе право мочить в ей свои кожи 
делают ее чрез то у жителей еще менее почтительною, нежели колодез-
ная» (там же, с. 62). В Курске от употребляемой воды отмечены массовые 
заболевания людей и скота (там же, с. 153). Колодцы в Кременчуге часто 
заносятся поверхностными песками (там же, с. 215).

Во время путешествия по Крыму В.Ф.Зуев отметил, что источниками 
водоснабжения для предгорных населенных пунктов служат дождевая и 
стекающая с гор вода (накапливаемая в колодцах), т.к. в степных районах 
много солончаков и соленых озер и мало ручьев и рек (Зуев, 1790).

*     *     *

В результате всех академических экспедиций, наряду с описанием 
природы и ряда природных особенностей России, был получен обшир-
ный фактический гидрохимический материал, существенные теоре-
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тические умозаключения на его основе. Так, выявлена связь климата, 
рельефа, характера горных пород, почвы, растительности, с одной сто-
роны, и химического состава поверхностных (рек, озер) и неглубоких 
«подземельных» вод, с другой. Найдены критерии нахождения соленой 
неглубокой воды по характеру растительности на поверхности и крите-
рии нахождения месторождений соли по химическому составу выходя-
щих на поверхность «подземельных» вод. Намечена на обширной тер-
ритории Европейской России зональность поверхностных и неглубоких 
подземных вод: увеличение жесткости с севера на юг (В.Ф.Зуев), чис-
ленности минеральных источников по направлению к горным областям, 
широкое распространение соленых вод на юго-востоке Европейской 
России и Сибири. Вскрыты огромные ресурсы минеральных и соленых 
вод; намечены перспективы развития курортов и солеварения. 

Таким образом, в ходе академических экспедиций второй половины 
XVIII в. исследованы различные водные объекты, в том числе много-
численные минеральные источники, ключи, реки, соляные и самоса-
дочные озера и получен богатый фактический материал по их химичес-
кому составу, а также сделан первый шаг на пути формирования пред-
ставлений о многообразии природных вод и зависимости их состава от 
геологии и климата местности.
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о соляных промыслах

Пристальный интерес к солеварению и соляным источникам не случа-
ен. Он имеет свою предысторию и весьма яркую последующую эволюцию 
в России, столь важную для истории отечественной гидрохимии. Поэтому, 
считаю возможным сделать отступление и дать краткий экскурс по про-
блеме. Такой обзор тем более уместен, что специально эта проблема в ис-
торико-географической литературе не рассматривается.

Истоки соляного промысла на Руси восходят к началу применения 
соли в пищевом рационе наших предков. Соль употреблялась также для 
заготовки впрок шкур и продуктов питания: овощей, рыбы и мяса. 

Добыча поваренной соли осуществлялась тремя способами: 1) лом-
кой каменной соли, 2) вываркой из морской воды, 3) вываркой из рас-
солов подземных вод. Месторождения соли усиленно разыскивались 
и разрабатывались. Наиболее древние сведения о добыче каменной соли 
у праславян относятся к V в. до н. э. Торговля с Западом через Карпаты шла 
по соляному пути, по которому вывозили в Скифию соль из Галичского 
месторождения, известного еще Геродоту. Соль также добывалась близ 
устья Днепра. Позднее, по крайней мере, с XI в., соль получалась путем 
выварки из воды черноморских и азовских лиманов на юге и Белого моря 
на севере. Такую соль называли «морянкой». На побережье Белого моря 
морская вода была главным источником соли на протяжении нескольких 
столетий (Гордеев, 1967; Широкова, 2001а).

Способ добычи соли из морской воды был подсказан человеку са-
мой природой. На пологих берегах дюны или песчаные косы отделяют 
лиманы, которые сообщаются с морем лишь в периоды высокого сто-
яния уровня воды. В условиях сухого и жаркого климата происходит 
быстрое испарение воды в лиманах, на их берегах и дне осаждается 
соль. Наблюдая процесс солеотложения, человек научился устраивать 
вспомогательные приспособления для добычи соли там, где климати-
ческие условия позволяли это сделать, для чего сооружались бассейны, 
сообщавшиеся с морем и друг с другом.

Выварка соли из вод соляных источников и подземных рассолов 
в северных областях европейской части страны и в Предуралье осущест-
влялась уже в XII в. Такую соль называли «ключевкой». Зародилось со-
леварение в посаде Ненокса, расположенном в 80 км от современного 
Архангельска, и в городках Тотьма и Ледеченск (бассейн реки Сухоны). 
Вначале солеварение носило кустарный, примитивный характер, позд-
нее стали сооружать «солеваренные заводы».



68

Техника производства соли в то время была очень простой: в местах, 
где обнаруживались соленые рассолы, делали примитивный каптаж или 
рыли колодцы, собирали рассол в огромные железные котлы («салги»), 
под которыми разводился огонь (дровяная топка). Позже для выпарива-
ния рассолов стали применять особые сковороды (противни) - цирены 
(«црены»). При медленном нагревании в осадок сначала выпадали гипс 
и другие примеси, которые удалялись. Поэтому выварочная поваренная 
соль всегда была чище исходного рассола (Прозоровский, 1868).

Владельцами крупных солепромыслов в старину были монастыри, 
князья и бояре. В грамоте князя Святослава Ольговича Новгородского, 
дарованной им в 1137 г. Софийскому собору, упоминаются соляные 
варницы Двинской земли (Архангельская обл.). В грамоте предписыва-
лось брать с соляных варниц определенное количество соли: «на мори 
от чрена и от салги по пузу». «Пузом» в Архангельских солеварнях на-
зывался мешок соли «в два четверика» (Русские…, 1815).

К XII-XIV вв.. относится создание солепромыслов на Каме, в 
Старой Руссе, Ростове Великом, Торжке, Чухломе, Вологде, Костроме, 
Вычегде, Соли-Галицкой, Городце на Волге, Переяславле-Залесском, 
Балахне, Устюге, Галиче Мерском, Нерехте и др. Сохранились пись-
менные документы и вещественные свидетельства о многочисленных 
пунктах добычи соленой подземной воды и солеварении в этот период 
на огромной территории Русской равнины от Переславля-Залесского, 
Ростова-Ярославского и Балахны на юге до Северной Двины и Печоры 
на севере, т.е. на территории распространения и сравнительно неглубоко-
го залегания пермских соленосных пород. Многие города на северо-вос-
токе России, учреждая в XVIII в. свой герб, вводили в него изображение 
способа солеварения, бытовавшего в их краях. Таковы гербы Соликамска 
Пермской губ., Старой Руссы Новгородской губ. (Бурмин, Зверев, 1982). 
В городе Кадые (Костромская обл.) солеварение существовало уже 
в 1181 г. В летописях сохранилось указание в 1241 г. на Большесольские 
варницы (Костромская обл.), где в 1589 г. функционировало уже около 
20 солеварниц, а в Нерехте в 1596 г. - 25 варниц (Назанский, 1857). В 
1391 г. Троице-Сергиевому монастырю была пожалована грамота на вар-
ницу у Соли-Галицкой, подтвержденная вторично в 1449 г. В 1426-1428 
гг. князем Василием II (Темным) этому же монастырю были дарованы 
варницы Соли-Переяславской, в 1449-1453 гг. - Нерехтинские варницы; 
а в 1462-1466 гг. его сын князь Иван III дал монастырю право эксплуа-
тации промыслов у Соли-Великой (Костромская старина, 1901). В доку-
ментах (грамоты, купчие, закладные) XV-XVI вв. появляются известия 
о соляных варницах Урала (Пермские), Онежского Усолья, Кинешмы, 
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Яренска (Сереговский соляной промысел), Яйвы, Чусовой. Кроме 
того, упоминаются приморские варницы Колы, Варзуги, Астрахани 
(см.: Лукьянов, 1948). Перечни каменных ломок и соляных ключей по 
областям существовали в Московских приказах, вероятно, еще со времен 
Ивана Грозного. «Книга, глаголемая Большой Чертеж», составленная 
в конце XVI в., содержала много упоминаний о месторождениях соли и 
соляных варницах (Новиков, 1773; КБЧ, 1950). Недаром Джильс Флетчер, 
побывавший в «Московии» в 1588 г., пришел к убеждению, что «соли 
в этой стране весьма много» и «добывается она во многих местах», «при-
том все из соляных копий, за исключением Соловков и Астрахани, лежа-
щих близ моря» (Флетчер, цит. по: 1905). Почти такие же впечатления 
о распространенности и давности соляного промысла в России склады-
вались у иностранцев, посещавших нашу страну и раньше в начале XV 
и XIV вв., в том числе у С. Герберштейна, Контарини и др. (Ключевский, 
1918; Новокомский, 1908).

Выварка соли приносила огромные прибыли и государству, и монас-
тырям. Русские цари благоволили монастырям и предоставляли им льго-
ты, не беря с них пошлин за соль. В грамоте, данной в 1473-1478 гг. «мит-
рополиту-соловару» Роденского монастыря, было сказано, что «не надобе 
с тех варниц и с тех дворов ни в какие пошлины ни в розметы, ни иные им 
никоторые пошлины ненадобе» (АРАН, ф. 3, № 99, 1836, т. I). Особыми 
милостями и вниманием царей пользовался Соловецкий монастырь. 
В 1551 г. еще Иван Грозный выдал монастырю «несудимую грамоту» 
о невзятии пошлины с соли (Досифей, 1853). Ненакотские, Соловецкие 
и Сийские соляные промыслы принадлежали Кирилло-Белозерскому мо-
настырю, которому в 1615 г. была разрешена беспошлинная торговля со-
лью. Грамоты о беспошлинной продаже соли выдавались ряду монасты-
рей, «причт которых молился о государях, о долговечной их жизни и пр.». 
В числе этих монастырей были: Карельский, Кирилловский, Сийский, 
Печенгский, Кандалакшский, Муромский, Николаевский, Прилуцкий, 
Симонов и др. (см.: Лодыженский, 1886).

Стали возникать крупные центры соледобычи, усложнялась ее техно-
логия. В 20-х гг. XV в. в Камском Предуралье братьями Калинниковыми, 
выходцами из Новгорода, начато строительство солеваренных заво-
дов, которые позднее перешли в собственность купцов Строгановых. 
Этот район стал называться Усольем-Камским или Солью-Камской 
(ныне город Соликамск). В 1623-1624 гг. здесь работало 35 варниц.

Крупный центр соледобычи сформировался на р. Вычегде, где во 
второй половине XIV в. возник город Сольвычегодск (в XV в. Усольск). 
Солеварение в течение двух столетий служило основным занятием его 
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жителей. В XVI в. здесь поселились предприимчивые купцы и промыш-
ленники Строгановы, сыгравшие заметную роль в развитии соляной 
промышленности. 

Воспользовавшись тем, что на Руси солепромышленникам оказыва-
лись всевозможные льготы, Строгановы с 1515 г. начали усиленно скупать 
чужие варницы и ставить новые. Младший сын Федора Лукича Строганова, 
Аника, первым обратил внимание на огромные малообжитые пространства 
Северного Урала, где на реках Каме и Чусовой были выявлены соляные 
источника. Сын Аники Строганова Григорий подал «челобитную» Ивану 
Грозному с просьбой разрешить ему искать соль и ставить соляное дело 
в Пермском крае. По повелению царя Строгановы получили разрешение 
«варить соль ниже Перми Великие (Чердыни) за 28 верст по Каме-реке до 
Чусовые реки, на 166 верст» (АВПРИ, ф. 161, 1-7, оп. 6, 1820, д. 6).

В то время продолжали работать и древнейшие соляные варницы 
в Тотьме. На Тотемском солеваренном заводе в 1576 г. действовали 
четыре скважины («трубы») и колодец. В 1675 г. тотемский «голова» 
казенного соляного промысла Кашников капитально отремонтировал 
варницы, нанял Жигулева «цирен делать подъемом». В «Писцовой кни-
ге» за 1687 г. здесь значилось уже более ста скважин (РГАДА, Городск. 
книги по Тотьме, ф. 564, № 61-6, л.24).

В течение XIV-XVI вв. примитивный каптаж источников и устройс-
тво копаных колодцев заменялись своеобразной техникой «верчения» 
деревянными трубами (бурение на рассолы), что позволяло добывать 
соль из рассолов, залегающих под слоем пресной воды. В XVI-XVII 
вв. глубина таких «рассолоподъемных труб» (скважин) достигала 170 
м. «Трубы», а не только колодцы, выводные желоба и просто соле-
ные ключи упоминаются в документах этого времени довольно часто. 
Остатки древних деревянных труб в местах старинной соледобычи кое-
где, благодаря консервирующему действию рассола, уцелели до сих 
пор: в Соликамске, Тотьме, Усольских варницах на реке Вятке и др. 
(Хабаков, 1950; Низовцев, Снытко, Широкова и др., 2009).

Конец XVI в. ознаменовался освоением Сибири русскими земле-
проходцами. Отряды казаков, отправлявшиеся на поиски «неведомых» 
земель, получали специальные указания «сыскивать места, где из земли 
соленая вода бьет и на тех местах рубить варницы», так как без соли 
была невозможна заготовка продуктов и пушнины. Сначала землепро-
ходцами осваивались самосадочные озера Западной Сибири, известные 
местным кочевым племенам. Позднее выяснилось, что в Прииртышье, 
Кулундинской степи и в других местах распространены не только 
соляные озера, но и сульфатные, и содовые. По мере проникновения 
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русских в Восточную Сибирь там также сооружались солеваренные 
заводы, например, Троицкий, в Тасеевском районе Красноярского 
края. В первой трети XVII в. был основан Усть-Кутский завод (на реке 
Лене), в 1703г. - Усольский, в 1881 г. - Нижне-Илимский (в бассейне 
реки Ангары на месте нынешнего Шестаковского сользавода), в 1885 
г. - Туманшетский и другие. В конце XVII в. пользовались известнос-
тью каменная соль Илецкой Защиты в Южном Приуралье (ныне город 
Соль-Илецк Оренбургской обл.), а также Кемпендяйские соляные вар-
ницы в бассейне Вилюя (Боголюбский, 1882). По крайней мере, на карте 
Ремезова 1703 г. на Кемпендяе стоит лаконичная надпись: «соль варят» 
(Ремезов, 1882). 

Соляные варницы на берегу Северной Двины. 1674 г.

Дальнейшее развитие соледобычи продолжается в период царство-
вания Петра I. Он «возобновил» бездействующие старорусские соля-
ные варницы. При нем только в Соликамской провинции было уже 6 
солеваренных заводов (70 варниц). При Петре еще в конце XVII в. были 
варницы в Сибири и в Иркутской провинции, например, на Ангаре 
(Голиков, 1797).

С 1705 г. в России была введена монополия на соль. Соляная монопо-
лия, приносившая на первых порах большие доходы казне, вскоре вызва-
ла упадок солеварения. Несмотря на постоянное внимание правительства 
и поощрение промышленников к устройству новых заводов, солепромыс-
лы повсеместно начали приходить в упадок, и в стране не стало хватать 
соли. Поэтому было решено возобновить свободную торговлю солью. 



72

В связи с чем Екатериной I в 1727 г. издается указ «О соляных промыс-
лах и торговле солью». В нем говорилось: «Во всей Российской империи 
заводчикам и промышленникам соляным, как купецким, так и другим 
чинов людям, и монастырским, кто ныне солеваренные заводы имеют: 
Соли Камской, Пермские, Старорусские, Балахонские, Соли Галицкой, 
Тотемские, Еренские, Сереговские, Надеинские, Соли Вычегодской, 
Холмогорские, Кольские, Турчасовские, Сумского и Кемского остро-
вов и Нюхонские, и иных городах в Сибири, в Иркутской и Енисейской 
провинциях, тем всем на своих заводах соль не токмо в наличные цре-
ны варить, но и запущенные варницы и трубы возобновить» (ПСЗ). 
Предлагалось также «заводить» новые соляные варницы там, где найдут-
ся рассолы, «при довольстве лесов в своих дачах». А те «запущенные 
трубы и варницы, которых не возобновят» (независимо от причин) «про-
давать добровольно» желающим, «которые могут те заводы в состоянии 
содержать». Соляные варницы владельцев «неисправных» (т.е. не экс-
плуатирующих варницы «по лености и несмотрению») предписывалось 
продавать с публичного торга (см.: Чулков, 1785). Указ дает представ-
ление о местонахождении солеваренных промыслов и свидетельствует 
о широком солеварении в этот период. 

Процесс солеварения требовал огромного количества топлива. 
Вблизи солеварен на многие километры в окружности леса сводились 
беспощадно. В 1753 г. в целях сохранения лесов по специальному ука-
зу из Сената были закрыты Старорусские варницы, которые снабжали 
солью Петербург, Крондштадт и другие города. Предполагалось снаб-
жать их Пермской, более дешевой солью. Старорусские солеваренные 
промыслы (Новгородская губ.) выпаривали в год от 3550 до 4700 т. 
На 100 тыс. пуд. (1640 т) соли расходовалось дров 120 тыс. погон. саж. 
(385 тыс. мі). В указе о варницах сказано: «Для убеждения толь мно-
гого числа траты лесов в 1752 г. (Старорусские варницы) остановлены 
и уничтожены» (ПСЗ). По той же причине были закрыты Балахонские 
(иначе Балахнинские - в Нижегородской губ.) и Солигалицкие соляные 
промыслы (Лукьянов, 1948). 

После проведения различных мероприятий (расширение, закрытие, 
переход на каменноугольное топливо и т.д.) при Екатерине II работали 
следующие соляные промыслы: Бахмутские, Вычегоцкие, Енисейские 
(с 1768 г.), Иркутские, Леденские, Ненокские, Никольские, Пермские, 
Балахнинские (с 1785 г.), Старорусские (с 1771), Сереговские, Селен-
гинские, Спасские, Торские, Тотемские, Унские, Луцкие, Устькутские 
и некоторые др. Из «поморских» варниц эксплуатировались Сумские, 
Кемские, Нюхоцкие и Турчасовские.
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В начале XIX в., по данным Е.Зябловского, работало 30 промыслов 
с общей выработкой свыше 100 тыс. т. Из них самые крупные находи-
лись в Пермской губ. - Новоусольские и Ленвенские (в год давали до 
74 тыс. т); Дедюхинские (свыше 16 тыс. т в год); Соликамские произво-
дили мало (410 т). В Вологодской губ. эксплуатировались Сереговские 
промыслы, Тотемские и Леденгские (Ледеченские), Иркутский, 
Селенгинский, Устькутский, Вилюйский. В Архангельской губ. име-
лось 8 промыслов с общей выработкой около 2500 т. В это время в зна-
чительных количествах добывалась Баскунчакская, Эльтонская и дру-
гих озер самосадочная соль (Зябловский, 1810).

В «Книге Большому чертежу» сказано: «А ниже Балык-лей 
за Волгою озеро соленое (Эльтон) вдоль 90 верст и около того озе-
ра кладези пресные ...От Золотой Орды, от реки Ахтубы, против пес-
ков Нарынских, лежит озеро Ускончак, или Утончак (Баскунчак), 
а в озере том ломают соль, чисту как лед... От Астрахани вниз Волгою 
рекою до ближней соли 70, а до дальния соли 100 верст» (КБЧ, 1950). 
В 80-х гг. XVI в. после присоединения низовьев Волги к Русскому 
государству на озерах Астраханского края началась систематическая 
добыча поваренной соли. Росту производства соли способствовало 
развитие рыбных промыслов. Астраханская соль вывозилась в верхо-
вые волжские города и более отдаленные места. Солепромыслы были 
созданы на 14 озерах, а в двадцатых годах XVIII в. с берегов Волги 
вывозили до 2 млн пуд. соли в год. Петром I был издан даже специ-
альный указ о ежегодной поставке 100 тыс. пуд астраханской соли 
в Петербург (Сухомлинов, 1882).

На озере Эльтон (калмыцкое название Алтаннор, т.е. Золотое озе-
ро) добыча соли началась в 1747 г. Прекращение добычи было связано 
с постройкой железной дороги в 1855 г. к озеру Баскунчак, которое 
с этого времени вплоть до наших дней является главной «солонкой» 
страны (АВПРИ, ф. 161, оп. 6, 1834-35, д.3, л. 1-2; 5-5об., 9-11об.).

Со второй половины XVIII столетия добыча каменной соли про-
изводилась на горе Чапчачи (Гурьевская обл.). На Дальнем Востоке 
в середине XVIII в. был основан Охотский солеваренный завод, где 
морская вода концентрировалась вымораживанием с последующим 
выпариванием полученных рассолов. Завод прекратил существование 
в 1836 г., а в середине XIX столетия добыча соли из морской воды прак-
тически была прекращена повсеместно.

После того, когда в Луганске был найден каменный уголь (конец 
XVIII в.), началось возрождение Бахмутских и Славянских промыслов 
(переход на более дешевое топливо). Замена монополии свободной 
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продажей способствовала росту добычи соли и на Крымских соляных 
промыслах (История геологии, 1973).

Первые буровые скважины, заложенные в начале семидесятых го-
дов XIX в. горным инженером А.Д.Кондратьевым, почти одновремен-
но вскрыли у Бахмута и Славянска сначала насыщенные соляные рас-
солы, а затем и пласты каменной соли, мощность которых составляла 
около 100 м. С 1880 г. начали разрабатываться залежи каменной соли, 
для чего было образовано Брянцевское товарищество. Инициатором 
его создания был горный инженер Н.Н.Летуновский (Гордеев, 1967).

Добыча каменной соли неуклонно возрастала, в связи с чем 
в 1881 г. был снят налог (акциз) на соль. За отмену акциза, снижение 
цены на соль горячо ратовал Д.И.Менделеев, считавший, что дорого-
визна соли - главное препятствие для организации в России содового 
производства (Менделеев, 1901).

В условиях жестокой конкуренции продолжала расти выварка соли 
в Славянском и Бахмутском уездах. В 1887 г. в Славянске действовало 
23 солеваренных завода. Характерно, что с началом добычи каменной 
соли в Донецком бассейне ввоз в Россию соли из-за границы полно-
стью прекратился. В 1892 г. из донецкой соли начали вырабатывать 
кальцинированную и каустическую соду. Мел и уголь добывали рядом, 
а соляной рассол получали подземным растворением каменной соли с 
подачей рассолов прямо на завод по трехкилометровому трубопрово-
ду. К концу XIX столетия промышленная добыча соли приобрела ши-
рокие масштабы. В Екатеринославской губ. (Днепропетровская обл.) 
разрабатывалось Брянцевское месторождение, в Оренбургской - место-
рождение Илецкой Защиты, на территории нынешней Армении также 
эксплуатировалось несколько месторождений. Самосадочная соль до-
бывалась на озере Баскунчак в Астраханской губ. и на озере Сакском 
в Крыму. Добыча соли из рассолов была сосредоточена главным обра-
зом на Урале (Пермские промыслы), Украине, близ городов Славянска 
и Бахмута, в Иркутской губ. В Славянске работало 36 мелких и средних 
солезаводов. Общая добыча поваренной соли в России в 1896 г. достиг-
ла 82188489 пуд., из них доля каменной соли составляла 25%, само-
садочной 4-8% и выварочной, получаемой выпариванием природных 
соляных рассолов, - 27% (Ковальский, 1983).

Совсем кратко остановимся на истории соляных промыслов в со-
ветское время (это тема отдельного исследования). Н.С.Курнаков пи-
сал: «по богатству и разнообразию соляных озер наша страна явля-
ется одной из первых стран света» (Курнаков, 1917). В 1924 г. было 
завершено создание крупного промысла в заливе Кара-Богаз-Гол. В 
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годы гражданской войны добыча соли на озере Баскунчак пришла в 
упадок. Возрождение солепромысла началось в 1919 г. Всего за период 
с 1870 по 1880 гг. из озера Баскунчак извлечено около 150 тыс. т соли. 
В 1921 г. были предприняты усилия по восстановлению Донецких соля-
ных рудников и Одесских солепромыслов. В дальнейшем соледобыча 
неуклонно возрастала. В 1927 г. было добыто 823,3 тыс. т, т.е. больше, 
чем в довоенный период, в 1934 г.- 1488,3 тыс. т.

К 1926 г. относится создание первой в нашей стране Крымской 
соляной научно-исследовательской станции в Саках. Позднее ана-
логичные станции, изучавшие соляные озера, были организованы 
в Кулундинской степи и Нижнем Поволжье. В 1930 г. начала работу 
Соляная лаборатория АН СССР в Ленинграде, которая в 1935 г. была 
реорганизована во Всесоюзный научно-исследовательский институт га-
лургии. Стационарные и систематические исследования соляных озер 
стали важнейшей особенностью гидрохимии советского времени.

В изучение богатств соляных месторождений большой вклад вне-
сли такие ученые, как Н.С.Курнаков, В.И.Вернадский, Л.Е.Ферсман, 
А.П.Виноградов, Н.М.Страхов, В.И.Ильинский, Л.М.Гроховский, 
К.Б.Ким, М.Г.Валяшко, Л.И.Дзенс-Литовский и многие другие.
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приоритет и.Г. ГеорГи в создании классификации 
природных вод (1798)

На протяжении XVIII в. в русских периодических изданиях, слова-
рях и описаниях путешествий появляется целый ряд публикаций, в ко-
торых рассматриваются вопросы химического состава природных вод и 
их терапевтическое действие. Химические и бальнеологические иссле-
дования природных вод стали проводиться в России целенаправленно 
после опубликования указов Петра I от 1717 и 1720 гг. 

Весь фактический материал по химии природных вод России, 
собранный русскими химиками-естествоиспытателями, участника-
ми академических экспедиций в течение XVIII в., был объединен и 
систематизирован академиком Иоганном Готлибом Георги в его тру-
де «Geographische, physikalische und naturhistorische Beschreibung des 
Russischen Reichs», увидевшем свет в 1797-1802 гг. И.Г.Георги исполь-
зовал и те материалы, которые были получены им в ходе путешествий по 
восточным провинциям России, как в составе экспедиций П.С.Палласа 
и И.П.Фалька, так и самостоятельно в 1770-1774 гг., когда он обследо-
вал Сибирь от Томска до Нерчинска (особенно подробно окрестности 
озера Байкал), и на обратном пути - Верхнее Поволжье. 

По итогам экспедиций он выпустил ряд трудов, в том числе 
«Сокращенное известие о найденных между Сарептою и Царицыным 
целительных источниках» (Георги, 1778); «Наставления об употреб-
лении Сарептских вод» (Георги, 1778); «О реках Российской империи, 
впадающих в Каспийское море» (АРАН, ф.3, оп.4, №62/2, I.IX, 1783, 
л. 6); «Химическое разложение Невской воды, протекающей через город 
Санктпетербург» (Georgi, т. II, 1788; Георги, 1781), посвященных пробле-
ме качества минеральных и речных вод. В первой работе Георги описал 
физические, химические и бальнеологические свойства сарептских (ца-
рицынских) «целительных» источников [первым описал эти источники 
Э.Лаксман в 1770 г. - В.Ш.]; привел данные качественного анализа и на 
основании этого высказал мнение о химическом составе воды. Георги 
считал, что эти источники по химическому составу близки к пирмонским, 
и предложил организовать благоустроенный курорт с возможным комби-
нированным лечением кислыми водами Сарепты и теплыми водами клю-
чей, так называемых «теплиц», Терека. Во второй он дал практическое 
наставление к употреблению сарептских вод. В работах, посвященным 
рекам, Георги приводит гидрохимическое описание рек, впадающих в 
Каспийское море. Однако это описание учитывает только цвет, вкус и за-
пах воды. Последующая работа «Химическое разложение Невской воды, 
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протекающей через город Санктпетербург» - более обстоятельна, в ней 
Георги приводит результаты исследования невской воды, пробы которой 
были отобраны в центре города. Немаловажно и то обстоятельство, что 
Георги готовил к публикации труды И.П.Фалька. 

В большом, итоговом труде «Geographische, physikalische und 
naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» И.Г.Георги приводит 
классификацию природных вод (Georgi, 1798, bd. 2, t. 3, s. 10-70). В связи с 
тем, что в литературе имеются различные трактовки содержания этой ра-
боты, рассмотрим классификацию Георги в том виде, в котором ее создал 
автор. В основу ее положены две группы признаков: физико-химические и 
геолого-географические. Используя современную терминологию, можно 
сформулировать следующую логическую последовательность признаков, 
по которым проводится выделение различных видов природных вод по: 

• вкусовым качествам – «простые», не обладающие вкусом; и «ми-
неральные», обладающие вкусом; 

• генетическому признаку – «воздушные», «земляные»; 
• преобладающему компоненту химического состава и температу-

ре (для «простых» отсутствует); 
• физическому состоянию - твердое, жидкое, газообразное; и по виду 

географического вместилища - источник, озеро, река, море и т. п., 
а для «воздушных» вод - по форме проявления данных вод - роса, 
облака и т. п.; 

• чистоте и по дополнительному химическому компоненту.
Всего Георги выделяет 47 различных видов вод (см. схему 

«Классификация природных вод по И.Г.Георги»). При этом он дает 
подробную характеристику каждому виду вод и указывает, воды ка-
ких конкретных географических объектов России к нему относятся. 
Так, при классификации речных вод он относит к чистым водам - воду рек 
Селенги и Ангары, большинства горных рек, а также Невы; к обычным 
водам - воды рек Урала, Волги, Терека, Кубани, Дона, Дуная, Великой, 
Нарвы, Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены, Колымы, Анадыря, Шилки и 
многих других рек и притоков; к плохим водам - воды степных рек Кумы, 
Маныча, Днепра, Донца, Иргиза, Самары, Сока, Иртыша, степных рек, 
Аргуни и некоторых других (Georgi, 1798, bd. 2, t. 3, s. 15-16).

Подобными принципами Георги руководствуется при классифи-
кации остальных видов «простых» вод (Einfache Wasser), в том числе 
речных, озерных и пр. 

Георги приводит для каждого вида вод описание, по губерниям, от-
мечая местоположение известных источников, историю их открытия, 
для соляных озер - данные по количеству и качеству соли. Например, 
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серные (Schwefelwasser) минеральные воды Георги подразделяет еще 
на четыре вида: 

1) «Schwefeldunstwasser» - воздушные, чистые, с примесью серы; 
или серные испарившиеся воды (серная роса);

2) «Erdige Schwefelleberwasser» - земляные воды с запахом «серной 
печени»;

3) «Salzige Schwefelleberwasser» - соленые воды с запахом «серной 
печени»;

4) «Vitriolische Schwefelwasser» - купоросные серные воды (там же, 
s. 63-67).

Приоритет И.Г.Георги в создании первого в России труда обобща-
ющего характера по химии вод России обычно не оспаривается. Этой 
точки зрения придерживались В.М.Севергин (1809, предисл.), К.Грум-
Гржимайло (1855, ч. 1, с. 25) и П.И.Вальден (1917, с. 394). Подобные 
сведения приводятся и в популярном в XIX в. «Словаре Евгения» 
(Словарь, 1845, ч. 1, с. 112).

Но, одновременно, разные авторы по-разному оценивают научную 
ценность работы И.Г.Георги. Так, В.М.Севергин, К.И.Грум-Гржимайло 
и П.И.Вальден считали, что Георги создал «указатель» только для ми-
неральных вод, а не для всех типов вод, и поэтому он не может счи-
таться классификацией природных вод России (см.: Широкова, 1988). 
Подобное замечание, в основном, связано с тем, что работа И.Г.Георги 
была опубликована только на немецком языке. В 1809 г. академик 
В.М.Севергин опубликовал книгу «Опыт минералогического землеопи-
сания Российского государства», которая по своему содержанию, в зна-
чительной степени, представляет собой переработанный и дополненный 
вариант труда Георги. В.М.Севергин, один из лучших популяризаторов и 
пропагандистов новейших научных взглядов, в первой части книги выде-
лил в отдельную главу «Представление о минеральных водах» (Севергин, 
1809, с. 253-262), которое во многом перекликается с работой Георги. 
Сам Севергин указывал: «В первой части последовал я кроме других по-
мянутому Академику Георгию, т. к. сей последовал наблюдениям уче-
ных путешественников» (там же, предисловие). Поэтому многие авторы, 
в том числе К.Грум-Гржимайло, П.И.Вальден и В.И.Вернадский, отож-
дествляли работу В.М.Севергина с работой И.Г.Георги.

Это было обосновано также тем, что деление минеральных вод на 
типы, предложенное Севергиным, не отличается от предложенного 
ранее Георги, за исключением того, что раздел «смолистые воды» (по 
Георги) Севергин обозначает как «нефтяные», а раздел «туфовые или 
землистые» - как «известковые и селенитовые».
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Титульный лист второго тома «Физико-географическое 
и естественно-историческое описание Российской империи» И.Г.Георги

Однако в изложении В.М.Севергина классификация Георги поте-
ряла раздел «простых» вод и тем самым утратила характерную ей гео-
графическую генетическую целостность. Потеряна основная мысль, 
пронизывающая всю работу Георги, - положение о единстве всех типов 
вод, т.е. та самая мысль, обоснованию которой спустя 100 лет уделил 
большое внимание В.И.Вернадский.

Другое замечание, высказанное в адрес классификации Георги 
К.Грумом-Гржимайло, заключается в том, что работа не имеет «сис-
тематического характера», и поэтому приоритет в создании «первого 
систематического свода топографохимических сведений о «Российских 
минеральных водах», с его точки зрения, принадлежит академику 
А.Н.Шереру (Грум-Гржимайло, 1855, ч. 1, с. 34).

С подобной оценкой труда И.Г.Георги нельзя согласиться. Как от-
мечалось выше, для каждого вида вод Георги приводит не только под-
робные химические сведения, но и географические данные с пояснени-
ями, вполне достаточными для отыскания каждого из указанных вод-



80

ных объектов, содержащих воду данного вида. Правда, эти пояснения 
по большей части имеют вид: «у деревни... вблизи города... губернии». 
И следует отметить, что соответствующие пояснения А.Н.Шерера              
не обладают даже такой степенью полноты. 

классификация природных вод по и.Г.Георги (составлена В.Ш.)

ПРОСТыЕ ВОДы
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МИНЕРАЛьНыЕ ВОДы

В классификации И.Г.Георги используется строгая логическая после-
довательность признаков выделения типов природных вод, и она является 
закономерным этапом развития теоретической мысли. Автора никак не-
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льзя упрекнуть в отсутствии систематичности. В ней прослеживается пре-
емственность принципов, использовавшихся в классификациях, создан-
ных ранее Ф.Гофманом (1708), Витрувием (27-19 до н. э.), Архигенесом 
(I в. до н. э.). О последней В.И.Вернадский писал: «у Архигенеса из 
Анапамеи мы находим деление минеральных вод на щелочные, железис-
тые, соленые и серные - очевидно, очень древнее деление, связанное с 
уходящей далеко вглубь, может быть за тысячелетие до него, бальнеоло-
гической мыслью» (Вернадский, 1960, с. 212). Соответствующими клас-
сификации Георги не только по формальным признакам, но и по своему 
содержанию, являются (появившиеся позже и только для минеральных 
вод) классификации А.Н.Шерера (Scherer, 1820), А.П.Нелюбина (1825), 
П.Н.Савенко (1828), Л.Б.Бертенсона (1882) и некоторые другие, в том 
числе и использующиеся в настоящее время (например, А.П.Герасимова 
(1920). Классификация И.Г.Георги во многом послужила прообразом на-
иболее совершенной на современном этапе геохимической классифика-
ции вод, разработанной В.И.Вернадским (1933).

В любом случае, работа И.Г. Георги - итог исследований по химии 
природных вод России в XVIII в. От первого упоминания о минераль-
ном источнике до первой в мире классификации природных вод, - такой 
путь прошла научная мысль в этой области в XVIII в.
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знания о химии природных вод,
их экспедиционное изучение 

в первой половине XIX в.

исследОВАния В ОблАсти теОрии 
ВОдных рАстВОрОВ 

История химии первой половины XIX в. хорошо исследована. 
Теоретические вопросы химии, в частности, химия растворов, развитие 
атомно-молекулярных представлений, нашли подробное освещение в 
работах П.И.Вальдена (1921), Б.Н.Меншуткина (1932), В.И.Куринного 
(1960), Ю.И.Соловьева (1959) и многих других. Поэтому мы отметим 
здесь только те положения, которые оказали влияние на развитие гид-
рохимии, учитывая, что на первое место выдвинулись исследования, 
связанные с разработкой теоретических основ гидрохимии, и, главным 
образом, теория растворов. 

Развитие исследований по химии природных вод в этот период нераз-
рывно связано с теми крупными изменениями, которые произошли в са-
мой химии, со знаменитой «революцией в химии XVIII в.» (Меншуткин, 
1932), в ходе которой, благодаря Г.Кавендишу (Cavendish, 1784), 
Дж. Уайту (см.: Блох, 1940) и А.Л.Лавуазье, 1783 (Лавуазье, 1931), было 
установлено, что вода состоит из водорода и кислорода.

В России представление о воде, как о сложном соединении, распро-
странялось одновременно с антифлогистонной теорией А.Л.Лавуазье 
и новой химической номенклатурой. В России этому способствовала 
активная деятельность В.Л.Крафта, Ф.Г.Политковского, Я.Д.Захарова, 
В.В.Петрова и В.М.Севергина. С 1797 г. на позиции антифлогистонной 
теории перешел Т.Е.Ловиц (Соловьев, 1985).

К началу XIX в. в ходе многочисленных исследований, в том чис-
ле благодаря опытам по разложению воды с помощью электричества - 
Дейман, П. фон Труствик (1789), А.Карлейль и В.Никольсон (1803), 
наконец завершился один из этапов многовекового спора о том, «что 
такое вода?». Представление о воде как о соединении двух газов вошло 
в научный обиход и, по словам В.И.Вернадского, «перевернуло все 
наши представления о Космосе» (Вернадский, 1960, с. 259).

Параллельно укрепились новые взгляды на характер процесса рас-
творения. Уже в XVIII в. корпускулярной (физической) теории растворе-
ния была противопоставлена принципиально новая теория И.Ньютона, 
1704 (Ньютон, 1927), в основу которой были положены представления 
о действующих в растворе силах притяжения. Эта теория нашла свое 
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дальнейшее развитие в трудах Г.Бургаве (Bőrhaave, 1732), считавше-
го, что, так как каждая соль растворяется в воде в определенном коли-
честве, то растворение следует рассматривать как результат действия 
особой силы соединения - силы химического сродства, то есть раствор - 
химическое соединение, а растворение - химический процесс. В основных 
чертах эти представления сохранились и в XIX в. Впоследствии химичес-
кое толкование процесса растворения развивал К.Л.Бертолле, основатель 
химической статики. Главные положения его теории, изложенные в кни-
ге «Опыт химической статики» (Berthollet, 1803), являлись результатом 
предпринятых им во время экспедиции Наполеона Бонапарта в Египет 
наблюдений за процессами, протекающими в самосадочных озерах. 
Он считал, что растворы - настоящие химические соединения, несмотря на то, 
что в них отсутствуют определенные кратные отношения, встречающиеся 
во многих химических соединениях. Тем самым он сформулировал поня-
тие неопределенного химического соединения, что в современном учении 
о растворах является одним из основных положений.

Несмотря на большое число противников теории Бертолле, как ато-
мистов, так и механицистов, химическая теория растворов Бертолле 
активно поддерживалась и развивалась в первой половине XIX в. 
И.X.Поггендорфом, Г.И.Гессом, Л.Гмелиным, Г.Коппом и др. При этом 
важную роль в развитии этой теории сыграли многочисленные иссле-
дования природных минеральных вод. «Составом минеральных вод ин-
тересовались не только с практической, но и теоретической стороны. 
Именно на примере минеральных вод химики старались изучить такие 
вопросы, как, например, растворимость определенной соли в присутс-
твии другой; действие воды на соли при их растворении; предел насы-
щения и т.п.» (Соловьев, 1959, с. 33).

Однако, прежде чем перейти к анализу результатов исследований 
минеральных вод, рассмотрим некоторые вопросы, связанные с мето-
дикой проведения анализов воды.

рАзрАбОткА метОдики АнАлизА прирОдных ВОд

В России к 1800 г. для воды были разработаны все основные реак-
ции ее качественного анализа. Эти реакции следовало рассортировать, 
хотя оказалось не совсем ясным, каким принципом следует при этом 
руководствоваться. Одну из первых таких попыток в России предпри-
нял В.М.Севергин. 

В 1800 г. В.М.Севергин опубликовал «Способ испытывать мине-
ральные воды». В.М.Севергин указывал в предисловии к этой работе, 
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что она является переработанным переводом методик химического 
анализа вод, разработанных английскими, шведскими, германскими и 
французскими химиками. В основном он использовал реакции, опи-
санные Т.Бергманом в труде «Об анализе вод» (1784), И.Геттлингом - 
«Полный пробирный кабинет» (1790) и Р.Кирваном - «Очерки по ана-
лизу минеральных вод» (1799). Отличительной особенностью работы 
В.М.Севергина19 является подробная систематика методов и предло-
женная им четкая схема анализа.

Первоначально Севергин предлагает проводить простейшие, ор-
ганолептические определения запаха, цвета, вкуса воды. Для каждого 
из выделяемых типов вод (кисловатых, щелочных, горьких соленых, 
железистокупоросных, квасцовых, серных, гипсовых и железисто-
теплых) В.М.Севергин дает характеристику (совокупность органо-
лептических признаков), по которой можно установить тип исследу-
емой воды. Отмечая «недостаточность познания свойств воды только 
по цвету, запаху и вкусу», - Севергин приводит аргумент, что «хотя 
чистая вода светла, но не всякая светлая вода чиста» [выделено - В.Ш.] 
(Севергин, 1800, с. 23).

Для уточнения типа вод «весьма желательно, чтобы приведенные 
их свойства еще точнее определены были» и испытаны «противодейст-
вующими» свойствами «мокрым путем» «верными химическими опы-
тами». Для этого Севергин предлагает разделить исходную пробу воды 
на 33 части и опробовать индивидуальное действие на воду различных 
реагентов, к которым он относил растворы лакмуса, чернильных оре-
хов, уксуснокислого свинца, медного купороса; раствор, «напитанный» 
сероводородом; известковую воду; мыльный раствор; нашатырь; сер-
ную, азотную, уксусную кислоты; железосинеродистый калий; азотно-
кислое серебро; сернокислый магний; азотнокислый свинец; бумаги, 
окрашенные куркумой (желтым инбирем), фернамбуком (красильное 
бразильское дерево) и др. (там же, с. 27).

Для каждого реагента Севергин приводит подробные описания ка-
чественных реакций, по которым можно «однозначно» судить о при-
сутствии тех или иных компонентов. В то время Севергин считал, что 
в воде могут находиться только 27 соединений, таких как: свободная 
угольная кислота, сернопеченковый газ, слабая известь, углекислое же-
лезо, слабая сода, глауберова соль, купоросный винный камень, гипс, 
горькая соль, квасцы, железный купорос, призматическая селитра, из-

19  Василий Михайлович Севергин (1765-1826) – минералог, химик; учился в уни-
верситете при Петербургской академии наук и Геттингенском университете; адъ-
юнкт (1789), ординар. академик (1793) Петербургской академии наук.
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вестная селитра, поваренная соль, горькая селитра, соляная известь, 
соляная магнезия, сера, серная печень, соляное железо, марганец, крем-
нистая земля, глина, поташ, смолистые части, мышьяк, медный и цин-
ковый купорос.

Так как в результате качественных реакций эти составные части сразу 
определены быть не могут, то Севергин приводит таблицу «как каждую 
часть по отдельности распознавать» (там же, с. 43). Например, гипс со-
стоит из купоросной кислоты и магнезии, и если последние определены    
в минеральной воде, то, следовательно, в ней присутствует гипс.

Далее Севергин рекомендует провести испытание минеральных вод 
перегонкой с целью улавливания содержащихся в ней летучих частей 
в ртутной пневматической ванне (по методике Веструмба). В отогнан-
ных газах Севергин рекомендует определять углекислый газ («уголь-
ный газ») - взбалтыванием с известковой водой, и, так как «вместе 
они не бывают», либо сероводород - по запаху, либо кислород - с помо-
щью «евдиометра» (йодометра).

На завершающей стадии анализа Севергин рекомендует выпаривать 
пробу воды до сухого остатка и, последовательно применяя различные 
растворители, разделить осадок на составные части, а осадок каждой 
такой части - высушивать и взвешивать, и, таким образом, установить 
количественный состав минеральных вод.

В заключение Севергин приводит «азбучным порядком располо-
женную таблицу, показующую составляющие части главных, химичес-
ки испытанных минеральных вод» (там же).

Практически во всех исследованиях по химии природных вод, про-
водившихся в первой половине XIX в. в России, использовалась схема 
анализа, предложенная В.М.Севергиным. Следующее руководство, кото-
рое Ю.И.Соловьев считает «первым на русском языке учебником по ана-
литической химии» (Соловьев, 1985, с. 103-104), - «Начальные основания 
аналитической химии» Н.А.Иванова появилось только в 1854 г.

В то же время западноевропейские открытия в области количест-
венного и качественного анализа незамедлительно внедрялись в прак-
тику русских химиков-аналитиков, в том числе и тех, которые зани-
мались определением химического состава природных вод. Например, 
в работах Г.И.Гесса часто цитируется появившееся в 1829 г. в Берлине 
«Руководство по аналитической химии» Генриха Розе; Карл Норман 
(1848) в своих работах пользовался руководствами К.Р.Фрезениуса 
по качественному (1841) и количественному (1847) анализу (Фрезениус, 
1875). Следует отметить, что все русские исследователи в этот пери-
од применяли только весовые методы количественного анализа, хотя 
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на Западе уже достаточное развитие получили методы объемного ана-
лиза. Именно благодаря применению весовых методов некоторые под-
робные анализы вод, выполненные в 1830-50-е гг., могут быть после 
пересчета использованы в современной гидрохимической практике. 
Гидрохимия получила и успешно использовала новые мощные средс-
тва для дальнейшего глубокого изучения природных вод.

ЭкспедициОнные исследОВАния 
химическОгО сОстАВА прирОдных ВОд

В.М.Севергин активно способствовал не только пропаганде 
в России новых химических представлений, широкому распростра-
нению «пробирного искусства» и освоению минеральных богатств 
России. Он предпринял ряд экспедиций: в 1802-1803 гг. в западные 
области Европейской России, в ходе которой он подробно исследо-
вал с минералогической точки зрения основные почвы и берега мно-
гих рек (Севергин, 1803); в 1804 г. в Финляндию (Севергин, 1805); 
в 1809 г., совместно с адъюнктом Т.А.Смеловским, в Тверскую губер-
нию для исследования и установления врачебного значения Кашинских, 
Осташковских и Высоцких минеральных источников, согласно распо-
ряжению Министерства внутренних дел (Севергин, 1821).

В ходе экспедиции 1804 г., состоявшейся по поручению Акаде-
мии наук для минералогического обозрения Российской Финляндии, 
В.М.Севергин, по всей видимости, проводил определения химичес-
кого состава поверхностных вод. Хотя результаты анализов в рабо-
те «Обозрение Российской Финляндии», изданной в 1805 г. в Санкт-
Петербурге, он не приводит, однако в конце ее, в главе «Систематическое 
показание ископаемых тел, найденных мною в Российской Финляндии», 
пишет: «угольная кислота и серная содержатся в соединении с желез-
ною известью в некоторых минеральных водах в Финляндии, как-то близ 
Нисюрья, близ Сердоболя, при Кольской заставе, по дороге к Рускалю, 
близ Вильманстранда и в других местах» (Севергин, 1805, с. 125-126).

Результаты экспедиции 1809 г. даны в статьях «Описание 
Андреяпольских минеральных вод в Осташковском уезде Тверской гу-
бернии» и «Опыты и наблюдения, учиненные над минеральными во-
дами в селе Высоком Кашинского уезда Тверской губернии». Следуя 
вышеприведенной методике, Севергин установил, что в сухом остат-
ке Андреяпольской минеральной воды содержатся: углекислое желе-
зо (FеСО3), углекислая известь (СаСО3), сернокислая известь (СаСО4), 
магнезия углекислая и сернокислая (MgCO3+MgSO4). Подобные ре-
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зультаты были получены им при анализе пробы минеральной воды, 
отобранной в селе Высокое. Обе эти работы опубликованы в «Трудах 
Академии Наук» в 1821 г. (Севергин, 1821, ч. 1, с. 203-218).

Титульный лист книги В.М. Севергина 
«Опыт минералогического землеописания Российского государства»

В 1809 г. Севергин издает «Опыт минералогического землеописания 
Российского государства». Эта работа во многом является переработ-
кой труда И.Г.Георги «Geographische, physikalische und naturhistorische 
Beschreibung des Russischen Reichs» (1797-1802), которую Севергин 
дополняет новыми открытиями, но ограничивает «единственно пред-
метами ископаемого царства» (Севергин, 1809, Предисловие). Третье 
«отделение» первой части своей книги Севергин посвящает «Водам 
Российского государства», которые он рассматривает «только в отно-
шении к качеству берегов морей, озер, рек и речек» (там же, с. 177). 
Он приводит последовательное описание рек бассейнов Балтийского, 
Черного, Азовского, Каспийского морей, Восточного моря (Тихого оке-
ана), Северного океана и Киргизской степи, в основном геологического 
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строения их берегов и качества воды (цвет, запах, вкус). Встречаются 
также описания соляных и серных ключей.

В отдельную главу книги выделено «Прибавление о минеральных 
водах» (там же, с. 253-262). Под минеральными водами Севергин под-
разумевает «такие воды, кои напитаны землистыми, металлическими, 
соляными, либо смолистыми частями» (там же). Ранее отмечалось, 
что деление минеральных вод на типы отличается от предложенного ра-
нее Георги (1798), за исключением того, что раздел «смолистые воды» 
(по Георги) Севергин обозначает как «нефтяные», а раздел «туфовые 
или землистые» - как «известковые и селенитовые». В характеристику 
каждого типа вод Севергин включает перечень всех известных вод дан-
ного типа, с указанием их географического положения и их краткого 
топографо-химического описания. 

Исследования минеральных вод, подобные тем, которые проводил 
В.М.Севергин, посвященные отдельным минеральным источникам, 
например, Липецким, Кашинскому, Сергиевскому, Андреапольскому, 
Высоцкому, а также работы, обобщающие данные по какому-либо реги-
ону, например, Астраханской, Казанской или Тверской губерниям, стали 
публиковаться в 1800-1817 гг. довольно часто (Грум-Гржимайло, 1855). 
Таковы отчеты Министерства внутренних дел за 1806, 1808 гг. и др. (см.: 
Отчеты); Департамента военных поселений, в т.ч. «Старорусские мине-
ральные и соляные источники»; «Описание местоположения некоторых 
соляных источников в Российской империи» и др. (РГВИА, ф. 405, 411, 
д. 82700, 1810-1864), а также статистические отчеты по Сибири, состав-
ленные П.Шнором (Шнор, 1806; 1808), давшие богатейший материал по 
химическому составу минеральных вод. 

Среди них данные анализов минеральных воды А.Волкова, приве-
зенной И.Я.Озерецковским в 1808 г. со станции Мшаги Новгородской 
губернии (Волков, 1808, т.1, ч. 4, с. 148-154); анализ Могилевской мине-
ральной воды, сделанный академиком К.-Г.Кирхгофом (Kirghoff, 1818, 
t. 6, p. 321-329); анализ Полюстровской минеральной воды, сделанный 
Я.Д.Захаровым (Умозрительные исследования, 1819, т. 1). 

Главное место в исследованиях этих лет в России занимали Кавказские 
минеральные воды – КМВ (РГВИА, ф. 13454 – материалы управления 
пограничными линиями и областями, д. 5444 - Кавказские минераль-
ные воды 1772-1860; ф. ВУА, каталог ВУА, в том числе «План части 
г. Машук и Кавказских горячих источников», «Описание Кавказских 
целительных и липецких минеральных вод. 1805 г.», «Минеральные 
воды – сергиевские, липецкие, болдановские» и др.; описания и карты; 
и т.п.). Химические анализы КМВ в 1793 г., во время своего пребыва-
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ния в Кабарде, осуществил П.С.Паллас. С особой тщательностью он 
исследовал источники Нарзана. Результаты своих наблюдений Паллас 
опубликовал в книге «Путешествие по южным провинциям Российского 
государства» (Pallas, 1799-1801). Впоследствии более точный анализ их 
вод был выполнен Т.Ловицем в Петербурге, а затем в 1802 г. аптекарем 
Швенсоном по методике, предложенной Севергиным. Швенсон опреде-
лил, что «в горячих сернистых источниках Машука (Пятигорск) в 18 ун-
циях воды содержится газов средняя пропорция 14 куб. дюймов, а имен-
но 6 дюймов сернопеченковского газа и 8 дюймов угольной кислоты. 
По выпарке досуха 300 ф. воды осталось твердых частей 12 унций 
7 драхм и 35 гран» (см.: Славянов, 1929, с. 2).

В 1809 и 1810 гг. Ф.П.Гааз20 предпринял две поездки на Кавказ, 
по результатам которых он опубликовал в 1811 г. работу «Ma visite 
eaux d’Alexandre» («Мой визит на воды Императора Александра») 
(Haas, 1811). В этой публикации Гааз обосновывает важность и необ-
ходимость научного изучения Кавказских минеральных вод. Он при-
водит химический анализ исследованных им источников Пятигорья 
и их классификацию. Его работа открывает целую серию подобных 
описаний Кавказских минеральных вод.

Обобщением материалов, полученных в начале века, «с позиций 
новой химии» занялся петербургский академик А.Н.Шерер21. В 1809 г. 
по «высочайшему» распоряжению Шерер предпринял химико-минера-
логическую экспедицию в Финляндию с заданием исследовать финлянд-
ские целебные минеральные воды. Полученные в ходе этой экспедиции 
материалы вошли составной частью в его сочинение «Versuch einer 
systematischen Uebersicht der Heilquellen des Russischen Reichs» (Опыт сис-
тематического обзора целебных источников Российского государства), 
20  Федор Петрович (Фридрих Иосиф) Гааз (1780-1853) – врач, общественный де-
ятель. Род. в Германии (г. Мюнстерейфель) в семье аптекаря. Учился в Йенском 
университете – изучал математику и философию, потом в Венском университе-
те – медицину. В 1802 переехал в Россию, поселился в Москве. Занялся частной 
практикой и вскоре стал одним из самых популярных московских врачей. В 1807 
назначен главным врачом Павловской больницы. С 1828 – член Московского тю-
ремного комитета, врач всех московских тюрем. Постоянная благотворительная 
помощь арестантам снискала ему уважение и известность. В историю Москвы он 
вошел как «святой врач». И это именно ему принадлежит девиз «Спешите делать 
добро!» (см.: Кони, 1904; Осипов, 1989; Шикман, 1997). 
21  Александр Иванович Шерер (1771-1824) – химик; действительный член (1807); 
академик (1815) Петербургской академии наук. Род. в Петербурге; окончил 
Йенский университет (1794), работал в университете в Галле (с 1800 – профессор); 
с 1803 - профессор кафедры химии Дерптского университета, с 1804 – Медико-
хирургической академии, Главного педагогического института и Горного кадетс-
кого корпуса в Петербурге.
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изданное в 1820 г. В этой работе Шерер привел в систематический по-
рядок все известные ему русские минеральные воды. Деление проведе-
но по 4 разделам: 

I. кислые и углекислые воды;
II. соляные: а) горькие и б) с глауберовой солью; 
III. железные; 
IV. серные. 
Для некоторых из этих вод приводятся довольно подробные хими-

ческие анализы. Шерер дает краткое описание каждого минерального 
источника, составленное по определенному плану:

• название; 
• местоположение; 
• история исследований; 
• список литературы, в которой содержатся сведения о данной 
воде; 
• химический анализ. 
Сочинение снабжено алфавитным указателем вод, авторов, павших 

о водах, лиц, упоминаемых в сочинениях, а также девятью небольшими 
географическими картами. Эта работа Шерера представляет собой под-
робный географо-химический справочник русских минеральных вод 
(Scherer, 1820).

В 1825 г. появилась еще одна подобная монография, а именно 
«Полное медико-топографическое, физико-химическое и врачебное 
описание Кавказских минеральных вод» А.П.Нелюбина22. В 1823 г. 
Нелюбин по ходатайству генерала А.П.Ермолова был командирован 
на Кавказ для исследования минеральных источников непосредственно 
на местах их выхода на поверхность земли по маршруту Пятигорск - 
Железноводск - Кисловодск. Исследования Нелюбина были организо-
ваны комиссией, созданной по указу Александра I в 1822 г. для «рас-
смотрения местных удобств и построения нужных заведений» при ми-
неральных источниках. До Нелюбина анализы вод выполнялись исклю-
чительно в Петербурге, Дерпте и Берлине, а комиссия посчитала «нуж-
ным подвергнуть воды точному химическому испытанию при самих 
источниках; потому что все исследования, сделанные поныне над сими 
водами, произведены были не на самом месте» (Нелюбин, 1825, с. 22-23). 
Только за один год интенсивной работы Нелюбиным было открыто 
32 новых источника (среди них 20 ессентукских и 7 железноводских). 

22  Александр Петрович Нелюбин (1785-1858) – академик, доктор медицины и хи-
рургии. Окончил  Медико-хирургическую академию в Петербурге, был там же 
профессором фармации.
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Всего за время пребывания на Кавказе открыт 121, а исследовано 
130 источников и два соляных озера в Лысогорской долине.

С аналитической точки зрения исследования Нелюбина проводи-
лись по схеме Севергина (т.е. по Т.Бергману и Р.Кирвану, с добавлени-
ем некоторых моментов по И.Я.Берцелиусу и К.И.Гроттгусу), однако 
используемая им терминология соответствует методическим указаниям 
А.Н.Шерера (1808) и Ф.И.Гизе (1813). Нелюбин составил подробные таб-
лицы химических анализов кавказских источников, включив в них коли-
чественные данные по удельному весу, объему растворенных газов, весу 
«органических произведений (экстрактивное вещество, вонючая серная 
смола)», «соединений кислот с соляными основаниями», кремнистому 
остатку. В то же время изображение результатов анализа во многом еще 
было подобно старинным рецептам и выражалось весом солей в гранах в 
одном аптекарском фунте [в 1 аптекарском фунте содержится 12 унций 
или 96 драхм или 288 скрупул или 5760 гран. Вес одного аптекарского 
фунта в разных странах различен: В Англии - 373,24 гр., России - 358,3226 
гр., Франции - 367,12935 гр., Голландии - 375,00 гр. – В.Ш.]. Приводимые 
Нелюбиным (1825) результаты анализа вод, на примере Кумогорского 
источника, выглядят следующим образом:

Сероводородного газа 0.50 куб. дюймов
Серной извести 1.50 гран

Серной соды 3.50 гран
Соленокислой соды 3.00 гран
Сернокислой соды 1.00 гран
Кремнистой земли 0.64 гран

Экстрактивного вещества 0.36 гран
10.10 гран

Еще одна монография, посвященная Кавказским минеральным во-
дам, опубликована в 1828 г. П.Н.Савенко23. [В 1827 г. П.Н.Савенко был 
направлен вместе с чиновником особых поручений МВД П.И.Авериным 
для исследований Кавказских минеральных вод – В.Ш.]. В ней излагается 
концепция взаимосвязи состава минеральных вод с геологией, в основе 
которой лежат представления плутонистов. Савенко пишет: «минераль-
23 Петр Назарович Савенко (1795-1843) – профессор хирургии и окулистики 
Петербургской медико-хирургической академии; медицинское образование по-
лучил в СПб. Медико-хирургической академии. В 1824 получил степень доктора 
медицины; в 1827 – адъюнкт профессор окулистики; 1831 – ординарный профес-
сор хирургии. Составил «Описание кавказских минеральных вод» (СПб., 1828), и 
как лучший знаток вод, был назначен членом комитета по их устройству.
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ные воды происходят не от раствора ископаемых веществ протекающею 
в них водою, а производятся в недрах гор, испускающих минеральные 
ключи» (Савенко, 1828, с. 9). «Морские воды и минеральные источники 
производятся одною и тою же причиною, заключающеюся в жизненном 
процессе земной планеты» (там же). Точка зрения Савенко перекликается 
с высказываниями немецкого геолога X.Кеферштейна, который в 1827 г. 
опубликовал статью «Опыт новой теории источников, в частности соле-
ных». Опираясь на наблюдения садоводов и земледельцев, а также вы-
сказывания Сенеки и Агриколы, Кеферштейн утверждал, что вода не мо-
жет проникать в почву более чем на несколько метров. Отрицая в то же 
время возможность питания подземных вод морями или внутриземными 
резервуарами, он предполагал, что подземные воды возникают в месте 
своего выхода на поверхность, причем именно в том виде, в каком мы 
их наблюдаем. И Кеферштейн, и Савенко приписывали эту способность 
животным силам Земли, способности горных пород восстанавливать воз-
дух и выделять «испорченный воздух» в виде воды, углекислоты и т.п. 
Эти представления в значительной мере носили умозрительный характер 
и не имели доказательств, поэтому они никоим образом не повлияли на 
господствовавшее в геологической литературе мнение об инфильтраци-
онном происхождении подземных вод. Так, в 1851 г. Э.X.Ленц24 в своем 
учебнике «Физической географии» писал: «Растворенные минераль-
ные части, содержащиеся в воде источников - это результат прохожде-
ния атмосферной воды через подземные каналы и трещины поверхнос-
тных слоев земной коры и принятие из них всех растворимых частиц» 
(Ленц, 1851, с.43). В той же работе Э.X.Ленц приводит классификацию 
минеральных вод, построенную в рамках инфильтрационной теории. 
Он выделяет восемь основных типов вод: соляные, горькие, сероводород-
ные, селитряные, нефтяные, цементовые, облепляющие и кислые воды. 
В последнем типе вод выделяется три подтипа: истинно кислые, щелоч-
но-кислые и железные. Данная классификация незначительно отличается 
от классификаций минеральных вод И.Г.Георги (1798), В.М.Севергина 
(1800) и А.Н.Шерера (1820).

Таким образом, в течение рассматриваемого периода большинство 
ученых, занимавшихся вопросами химии минеральных вод, не связывало 
происхождение минеральных источников с геологическими процессами.

24 Эмилий Христианович Ленц (1804-1865) – физик, учился в Дерптском универ-
ситете; адъюнкт (1828), экстраординарный (1830) академик Петербургской акаде-
мии наук; профессор, декан, ректор Петербургского университета. Участвовал 
в кругосветной экспедиции О.Е.Коцебу на «Предприятии» в 1823-1826, провел 
измерения глубины, температуры и удельного веса морской воды (содержание 
солей) (подробнее см.: Синюков, 1993).
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В 1860-х гг. в трудах Ф.А.Баталина25, в качестве члена комиссии 
Межевого Корпуса (с 1825 г. Министерства государственных иму-
ществ) составлявшего подробное физико-географическое описание 
Кавказских минеральных вод, появляется правильная оценка геологи-
ческого подхода к исследованиям минеральных вод. По всей видимос-
ти, мысли Баталина навеяны трудами французских ученых - натура-
листа Е.Дюбуа-Монпере и геолога Л.Эли де Бомона (Elie de Beaumont, 
1844). Так, Дюбуа-Монпере не имел никаких сомнений по поводу того, 
что теплые минеральные источники - это проявление вулканической 
деятельности. Его мнение базировалось на том, что во время извер-
жений на поверхность Земли выбрасываются большие массы водяных 
паров. В 1847 г. Эли де Бомон высказал идею выделения воды из огнен-
ной магмы, которая была в дальнейшем развита его соотечественником 
Шарлем Сент-Клер Девилем.

Такого же мнения о происхождении минеральных вод придержи-
вался исследователь Кавказа Г.В.Абих26. По результатам своих путе-
шествий на Кавказ (1844-1851) он опубликовал ряд статей, в том числе 
«Сравнительное химическое исследование вод Каспия, озер Урмия и 
Ван» (Abich, 1856). В этой, а также в других своих работах Абих прово-
дит мнение о связи минеральных вод с тектоническими линиями.

Кроме отмеченных выше крупных работ и монографий, в перио-
дических изданиях этого времени, особенно в «Военно-медицинском 
журнале» (издававшемся Медицинским департаментом Военного 
Министерства с 1821 г.), в «Журнале Министерства Внутренних Дел» 
(изд. с 1828 г.), в медицинской газете «Друг Здравия» (изд. с 1833 г.), 
в «Горном журнале» (изд. с 1825 г.) и в «Губернских Ведомостях» по-
является большое количество публикаций, в которых приводятся хими-
ческие анализы вод отдельных источников (Подробный указатель, 1861, 
1902) или результаты исследования «присутствия» в них каких-либо 

25 Федор Александрович Баталин (1823-1895) – писатель-агроном. Учился в ка-
лужской гимназии и Московском университете. В 1847-1859 состоял преподавате-
лем московской земледельческой школы. В 1860 назначен редактором  «Журнала 
Министерства государственных имуществ» (в 1864 переименованного в «Сельское 
хозяйство и лесоводство»); в 1865 – «Земледельческой газеты», издаваемой тем же 
министерством; в 1870 – членом ученого комитета Министерства государствен-
ных имуществ. С 1875 по 1878 ежегодно издавал «Справочную книжку для сель-
ских хозяев», с 1879 – редактирует «Календарь и справочную книжку русского 
сельского хозяина». Именем Баталина назван минеральный источник с горько-
соленой водой близ Пятигорска.
26 Вильгельм Герман (Герман Васильевич) Абих (1806-1886) – геолог; переехал в 
Россию (1841); профессор Дерптского университета; ординар. академик (1853), по-
четный член Петербургской академии наук (1866).
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элементов, например, «Присутствие мышьяка в минеральных водах» 
(«Северная пчела», 1847). В основном они посвящены вопросам приме-
нения минеральных вод во врачебной практике. И поэтому не случайно 
то, что крупное обобщение этих материалов почти за 140-летний пери-
од истории изучения минеральных вод (описано 413 минеральных вод, 
грязей и озер России) доктора К.И.Грум-Гржимайло27 (1855) посвящено 
вопросам курортологии и бальнеологии.

В гидрохимических изысканиях этого периода необходимо также от-
метить исследования лечебных грязей и соляных озер, которые носили ог-
раниченный характер, так как политическая и экономическая обстановка     
в России не способствовала проведению научных экспедиций.

Титульный лист книги «Полное систематическое, практическое 
описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний 

в Российской империи» К.И.Грума (Грум-Гржимайло)

27 Кондратий Иванович Грум (Грум-Гржимайло) (1794-1874) – один из первых 
русских врачей-писателей; учился в духовной семинарии и затем гимназии; окон-
чил Виленский университет (1823) и получил звание доктора медицины и хирур-
гии. С 1833 по 1866 издавал (на субсидию от правительства) первую в России ме-
дицинскую газету «Друг Здравия». Писал очень много и по разнообразным воп-
росам, преимущественно в своей газете, в «Медицинском Журнале» и «Трудах 
Русских Врачей»; издавал отдельные популярные книги по гигиене.
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дерптская химическая школа:
Гидрохимические исследования природных вод 

в середине XIX в.

Ведущая роль в гидрохимическом изучении природных вод 
России в середине XIX в. принадлежала представителям Дерптской 
(Дерпт, Юрьев, Тарту) химической школы: К.Ф.Гебелю, его учени-
ку К.К.Клаусу; Г.И.Гессу, Ф.И.Эрдману28, А.Н.Шереру, позднее - 
К.Шмидту (Мартинсон и др., 1978).

В 1812 г. под руководством Ф.Эрдмана - профессора Дерптского 
университета – состоялась экспедиция, определявшая химический со-
став вод озер Эльтона, Индера и Богдо (ныне Баскунчак) и некоторых 
других озер к северо-востоку от Каспийского моря. Ее результаты были 
опубликованы в 1815 г. (Erdmann, 1815).

В 1829 г. в этом же районе побывала экспедиция немецко-
го естествоиспытателя и географа, иностранного почетного члена 
Петербургской академии наук А.Гумбольдта, в состав которой входи-
ли берлинские профессора: натуралист, зоолог и анатом, иностранный 
член Петербургской академии наук (1831) X.Г.Эренберг и минера-
лог, кристаллограф, иностранный член Петербургской академии наук 
(с 1830) Густав Розе. А.Гумбольдт в своей работе «Путешествие барона 
Александра Гумбольдта, Г.Эренберга и Г.Розе в 1829 году по Сибири 
и к Каспийскому морю», опубликованной в 1832 г. (спустя пять лет 
издание вышло на русском языке) писал: «Главным предметом поездки 
к Каспийскому морю было химическое исследование воды, которое 
долженствовал сделать Г.Розе [брат Густава Розе - химик-аналитик 
Генрих Розе29 - В.Ш.]» (Гумбольдт, 1837, с. 9). 

Экспедиция отобрала пробы воды Каспийского моря и озера Эльтон, 
проанализированные затем в Берлинской химической лаборатории 
Генрихом Розе (Rose H., 1835). Густав Розе материалы своих исследова-
ний изложил в труде «Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem 
28 Иоганн Фридрих Эрдман (Erdman Johann Friedrich) (1778-1846) – химик, ме-
дик-терапевт; окончил медицинский факультет Дерптского университета; про-
фессор Виттенбергского, Дерптского ун-тов; член-корр. (1830) Петербургской 
академии наук. В 1810 назначен орд. проф. на кафедру патологии, терапии и 
клиники Казанского ун-та. Составил «Медико-топографическое описание 
Казанской губернии». В 1817 переехал в Дерпт на кафедру терапии и клиники. 
Избран (1817) почетным членом Казанского ун-та. (см.: Казань и Российская 
академия наук, 1999).
29 Генрих Розе (1795-1864) – немецкий химик, член Берлинской АН (с 1832), инос-
транный член Петербургской АН (с 1829). Работал с 1822 в Берлинском универси-
тете (с 1835 – профессор).
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Altai und dem Kaspische Meere von Gustav Rose» (Минералого-геологичес-
кое путешествие по Уралу, Алтаю и Каспийскому морю). Первый том вы-
шел в 1837 г. (Rose G., 1837), второй - в 1842 г. (Rose G., 1842). 

В 1834 г. профессор Дерптского университета К.Гебель совместно 
с К.Клаусом и А.Бергманом совершил поездку на юг России для иссле-
дования природных богатств суши, озер, а также Черного, Азовского          
и Каспийского морей.

Поскольку о Гебеле в историко-научной литературе сведений поч-
ти нет, мы несколько подробнее остановимся на деятельности ученого        
в Дерптском университете и его почти неизвестной экспедиции в «юж-
ные степи» России.

Химик, фармаколог Гебель (Gőbel, Goebel), Карл-Христиан-
Траугорт-Фридеман (Фердинанд Иванович) - родился около Веймара 
21 февраля 1794 г., умер в Дерпте 26 мая 1851 г. Учился в Йенском уни-
верситете, в Дерптский университет был приглашен из Йены в конце 
1820-х гг., и, став преемником Г.В.Озанна по кафедре химии, возглав-
лял ее с 1828 по 1851 г., то есть в течение 23 лет. Член-корреспондент 
Петербургской АН - с 29 декабря 1833 г., профессор химии Дерптского 
университета (Архив АН СССР, 1933, с. 76; Биографический словарь, 
1902, с. 405-408; АРАН, ф. 26, 1880-1850).

Не ограничившись преподавательской и научной работой, Гебель 
отправляется в 1834 г. в экспедицию в степи между Волгой и Доном 
для физико-химических исследований. Экспедиция длилась восемь 
месяцев, пройденный маршрут составил более 10000 верст. В состав 
экспедиции входили А.Бергман («химик из Петербурга») и К.Клаус 
(химик-неорганик 1831-1837 гг. – работал в Дерптском университете 
на кафедре химии у К.Ф.Гебеля). В ходе экспедиции проводились баро-
метрические измерения, изучалась флора Заволжских и Прикаспийских 
степей (К.Клаус), составлена карта «Южных степей России» и т.д. 
Кроме разнообразных сведений, сообщаемых о степях Гебелем в опи-
сании его путешествия: «Reise in die Steppen der südlichen Russlands» 
(Gőbel, 1837-1838), во второй части его сочинения, которая называется 
«Химические исследования важнейших соляных озер и рек Заволжской 
степи и Крыма», содержится описание «разложений» 11 соляных озер 
и рек Каспийской степи, 4 соляных озер в Крыму, а также вод Каспия, 
Черного и Азовского морей.

По результатам проделанных анализов К.Гебелем сделаны выводы, 
которые, в основном, сводятся к следующему:

1. Кроме содержащихся обыкновенных составных частей, кото-
рые в разных озерах находятся в различных количествах, во 
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всех исследованных озерах также обнаружено «значительное 
количество брома».

Титульный лист «Путешествия по степям южной России» К.Ф.Гебеля

2. Содержание солей (частей) в 1000 частей природной воды (‰ - 
 условно промилле) при температуре +14° по шкале Реомюра 

(17,5°С) такова: озер Эльтон - 25,656; Богдо - 25,657; Индер - 26,157; 
Тулузы (ок. Евпатория) - 27,23; Чакрапское (около Керчи) - 27,10; 

 озеро при Кичиге выше Астрахани - 28,6712; Красное (при 
Перекопе) - 37,22; рек Харизаги - 4,9915; Горький Ерик - 2,0548. 
Соленость в этих озерах «более чем, может быть, во всех озерах 
всего мира» (Gőbel, 1838, t. 2, s.6).

3. По результатам химического состава соли озера Эльтон и реки 
Харизаги; величине массы соли, вносимой рекой в Эльтон и 
распределенной по поверхности озера, Гебель утверждает, что 
большинство озер не только питается одними соляными реками, 
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но и «содержащиеся в этих озерах огромные массы соли мало 
по малу, и даже беспрерывно увеличиваются» (там же).

4. Гебель считал, что «Каспийское море прежде, по-видимому, 
было пресное озеро, в которое соль мало помалу скоплялась из 
окружающей его степи» (там же, s. 11).

Для вод Черного, Азовского, Каспийского30 морей К.Гебелем были 
«определены химические составляющие», а также проведен первый 
сравнительный анализ их солевого состава (подробнее см.: Синюков, 
1993, с. 14-18; Shirokova, 2003, p. 25).

Вслед за работой К.Гебеля, на основе материалов экспедиции 1829 г., 
был опубликован второй том работы Густава Розе «Mineralogisch-
geognostishe Reise nach dem Ural, dem Kaspichen Meere» (1842) (см. 
выше). В этой работе Густав Розе не только приводит результаты ана-
лизов, выполненные Генрихом Розе, но и сравнивает их с исследовани-
ями Ф.Эрдмана, К.Гебеля (например, данные для озера Эльтон):

Химический состав вод озера Эльтон по данным Густава Розе 
(составлено В.Ш.)

Ф.Эрдман Генрих Розе К. Гебель
Удельный вес, г/см3 1,208 1,27288

 t=9,5 R
1,21879 
t=14 R

Хлористый натрий 7,135% 3,83% 13,124%
Хлористый калий - 0,23 0,222

Хлористый магний 16,539 19,75 10,542
Бромистый магний - - 0,007

Сернокислый горькозем 1,858 5,32 1,665
Сернокислый натрий 0,384 - -
Сернокислая известь 0,036 - -

Углекислый горькозем 0,038 - -
Экстрактивное вещество 

(органическая субстанция)
0,505 Следы Следы

Вода 73,505 70,87 74,440

Но выводы, которые получает Густав Розе, так же как и выводы 
других исследователей, основанные на сравнении результатов разных 
анализов, во многом ошибочны, поскольку при этом не учитывались 

30 Гидрохимия Каспийского моря (море-озеро) – это отдельная большая про-
блема, заслуживающая самостоятельного рассмотрения, и поэтому мы касаем-
ся ее весьма фрагментарно. Некоторые аспекты истории гидрохимических ис-
следований Каспийского моря отражены в работах  П.М.Лукьянова (1948-1951), 
Б.А.Шлямина (1954), В.В.Синюкова (1993) и др. 
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различия в методиках определения и произвол, существовавший в со-
ставлении «рецепта», что явилось результатом несовершенства теории 
и той путаницы, которая имела место в химической науке в первой по-
ловине XIX в.

Более того, в 1831 г. немецкий ученый Г.Гуфеланд в своем сочи-
нении «Praktische Uebersicht verzuglichsten Heilquellen Deutschlands» 
(Практический обзор преимущественно целебных источников 
Германии) (Gufeland, 1831) высказал очень важное положение: откры-
ваемые химиками в природных водах вещества едва ли заключаются 
в них в том виде, в каком представляет их нам химический анализ, 
и что эти вещества - скорее результат влияния использовавшихся при 
анализе реагентов. Поэтому в практике описания анализов все чаще 
стали использоваться не «рецепты», а полные описания всех промежу-
точных операций и их результатов (в анализах К.Ф.Гебеля, К.К.Клауса, 
Ю.К.Траппа, Г.И.Гесса).

Именно поэтому химические анализы К.Гебеля, и, в частности, вод 
Каспийского, Азовского, Черного морей и некоторых соляных озер 
«южной степи», можно с некоторыми ограничениями использовать        
в современной практике31. 

Среди исследований соляных озер в этот период необходимо отме-
тить работу Г.И.Гесса32 по анализу маточных рассолов Старой Руссы 
(Hess, 1831). Она интересна тем, что единственной его целью было ус-
тановить, содержится ли в этих водах бром, новый химический элемент, 
открытый в 1825 г. А.Баларом (см.: Соловьев, 1962). И хотя Г.И.Гесс из-
вестен как химик - основатель термохимического анализа, значительное 
место в его исследованиях занимают работы по изучению вод России. 
Так, 3 октября 1825 г. он защитил в Дерптском университете диссер-
тацию на тему «Нечто о целебных водах, преимущественно встреча-
ющихся в России» (Hess, 1825) и получил степень доктора медицины. 
Большая часть диссертации посвящена исследованию химического со-
става минеральных вод, где Гесс приводит их классификацию.

31 В работе С.В.Бруевича «Проблемы химии моря» отмечается, что содержание 
сульфатов калия, кальция и т.д., найденные Гебелем, немного занижены… «не-
сомненно, что все эти отклонения вызваны ошибками анализа, а не отклонением 
состава воды от современного» (Бруевич, 1978, с. 58).
32 Герман Генрих (Герман Иванович) Гесс (1802-1850) – химик; ординар. акаде-
мик (1834) Петербургской академии наук. Род. в Женеве; в России с 1805; окончил 
Дерптский университет (доктор медицины 1825); совершенствовал образование в 
Стокгольмском университете (1825). С 1830 - профессор Петербургского техноло-
гического ин-та., в 1832-1849 - Петербургского горного института (см. подробнее: 
Трифонов, 2004, с. 27-34).
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Затем в течение ряда лет он проводил анализы речных вод и часть 
результатов их опубликовал - воды рек Сагиз (Hess, 1827) и Невы 
(Hess, 1831a). Они являются лучшими из анализов первой половины 
XIX в. как по своей полноте, так и по характеру описаний. Например, 
в описании воды Невы, Гесс приводит все промежуточные результаты, 
что позволяет провести пересчет этого анализа на современный, и, ко-
нечно с некоторыми оговорками, использовать его и в наше время.

Вслед за Гессом исследованиями вод, в том числе реки Невы, занимал-
ся Ю.К.Трапп33. В своей магистерской диссертации он привел результаты 
химического анализа Санкт-Петербургских вод, при выполнении которо-
го он руководствовался новейшей для того времени количественной ме-
тодикой «Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse» («Руководство по 
количественному химическому анализу» (1847) К.Р.Фрезениуса) (Trapp, 
1848, s. 2). Работы выполнялись в химической и фармацевтической лабо-
ратории Медико-хирургической академии в Петербурге. Одновременно с 
невской водой Трапп исследовал воду Ладожского озера, в которой он на-
шел 46,517 р.р.м. (р.р.м. равно 10-6) общего остатка, из которых 26,787 р.р.м. 
составляют неорганические вещества. Ладожская вода характеризо-
валась также меньшим (по сравнению с невской) содержанием железа                     
и полным отсутствием глинозема.

Тогда же Трапп исследовал воду рек Малой Ковки у Каменного 
острова, Фонтанки у Аничкова моста, Екатерининского канала 
у Казанского моста и Мойки у Полицейского моста. В этих водах он оп-
ределил суммарное содержание твердых неорганических и органических 
веществ. Согласно рекомендациям В.М.Севергина и К.Р.Фрезениуса, 
Трапп составляет «рецепт» невской и ладожской воды в гипотети-
ческих солях. Но использовавшиеся им для этого стехиометрические 
(т.е. количественные) соотношения и эквивалентные веса были во мно-
33 Юлий Карлович Трапп (1814-1879) – химик, фармаколог; почетный член, акаде-
мик (1868), заслуженный профессор (1873) Военно-медицинской академии; род. в 
Мариамполе (Польша), окончил Варшавскую губернскую гимназию (1831); после 
четырех лет обучения в аптеках города Тильзита и окончания фармацевтических 
курсов при Варшавской врачебной управе удостоен степени аптекарского помощ-
ника и (с 1835) трудился в Петербурге. В 1839 поступил на фармацевтическое от-
деление Медико-хирургической академии в Петербурге. В 1843 - адъюнкт-лабо-
рант химии и фармации, в 1844 – аптекарь при химической и фармацевтической 
лаборатории академии. Для получения степени магистра фармации представил 
диссертацию «Количественное и качественное химическое исследование воды 
Невы, Ладожского озера и трех каналов Петербурга», которую успешно защитил 
в 1847. В 1848 – адъюнкт- профессор, с 1856 – 1879 - ординарный профессор фар-
мации. В 1863 за ученые заслуги по химии и фармации удостоен степени доктора 
философии Кенигсбергского университета. Состоял почетным и действительным 
членом 40 научных обществ.
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гом ошибочны, и поэтому цель, которая им преследовалась, - создание 
искусственных вод, - достигнута не была.

Мы привели результаты этих анализов так подробно потому, 
что в русской практике они были одними из первых подробных гидро-
химических съемок речных объектов.

Для того, чтобы подчеркнуть аналитическую точность химических 
анализов невской воды, выполненных Гессом (1831) и Траппом (1848), 
мы пересчитали их в ионную форму с учетом современных эквивалент-
ных отношений и сравнили с современными данными (1947).

Химический анализ воды р. Невы по данным Г.И.Гесса (Hess, 1831a), 
Ю.К.Траппа (Trapp, 1848) и современные данные (1949)

мг/кг мг-экв/кг % экв

Гесс (1831) Трапп (1848) Гесс (1831) Трапп (1848) Гесс (1831) Трапп (1848) Современные данные

Na+ 2,910 1,401 0,127 0,061 7,78 5,53 7,3+12,1

29,3+31,2

K+ 7,594 0,569 0,194 0,015 11,89 1,36

Ca2+ 9,176 5,990 0,458 0,299 28,06 27,08

Mg2+ 0,434 2,164 0,036 0,178 2,21 16,12 8,6+13

Σ(+) - - 0,815 0,553 49,93 50,09

Cl 12,064 3,005 0,340 0,085 20,83 7,69 7,6+8,6

SO4
2- 2,286 2,309 0,048 0,048 2,94 4,35 8,1+13,6

HCO3 5,736 - 0,094 0,131 5,76 11,87 27,1+30,2

CO3
2- 8,101 - 0,270 0,243 16,54 22,01 -

SiO3
2- 0,089 0,590 0,002 0,015 0,12 1,36 -

AlO3
3- 2,13 0,985 0,063 0,029 3,86 2,63 -

Σ(-) 0,817 0,551 50,05 49,91

В первой половине XIX в. исследования химического состава реч-
ных вод начинают проводиться в России с санитарно-гигиеническими 
целями, т.е. для установления качества вод и их пригодности в питьевом 
и бытовом отношении. Так, в начале XIX в. в одном из крупнейших по 
тому времени городов России - Казани - в ходе развития промышленно-
сти и роста населения стал сильно ощущаться недостаток в хорошей пить-
евой воде. После успешного завершения строительства и пуска в 1805 г. 
Мытищинского водопровода в Москве городские власти г. Казани с вы-
сочайшего одобрения приступили к обсуждению проекта водоснабже-
ния своего города. «Записка о улучшении в Казани воды», составленная 
по проекту князя Волконского, о «доставлении городу Казани лучшей 
воды и истреблении в нем повальных болезней и улучшении самого 
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города» гласит: «15-ый день генваря 1808 года Оренбургский военный 
губернатор князь Волконский представил Министру внутренних дел 
предположения о зделании в самом городе Казани распоряжений к до-
ставлению оному лучшей воды, к истреблению существующих можно 
сказать повальных болезней как весною, так и в осень; но сие предполо-
жение никакого не восприняли действия; и по сие время Казань утопает 
так сказать в грязи во время весеннее и осеннее. Видя до ныне такое 
положение Казани, и сострадая о городе, жители которого по крайней 
мере необходимости должны претерпевать и в весеннее и в осеннее 
и дождливое время нужду, даже превышающую возможности к продо-
вольствию; - князь Волконский желает и просит, чтобы по зделанным 
им предположениям, было учинено испытание чрез особенных чинов-
ников, и что бы проект сей, как с благосостоянием Казани сопряжен-
ный не остался без действия. Распоряжение по сему предмету действи-
тельное и исполнительное, если князь Волконский будет иметь за сим 
и со своей стороны наблюдение по известности ему Казани и всех горо-
да сего окрестностей. № 255, сентябрь 13 Дня, 1810-го года» (АВПРИ, 
ф. 161, оп. 71, 1810, д. 4, л. 1-2об.).

На страницах местной печати в 1830-60-х гг. развернулась дис-
куссия, в ходе которой, наряду с техническими аспектами различных 
проектов, активно обсуждался вопрос качества вод, т.е. «какие воды 
Казани более годны для питья» (Клаус, 1839, с. 83).

Большая часть жителей города пользовалась в то время водой озер 
Ближний и Дальний Кабан, другие - водой реки Казанки, некоторые - 
колодезною водой или водой «ключа, вытекающего из-под крепости» 
(там же, с. 82). В качестве еще одного источника водоснабжения рас-
сматривались воды реки Волги.

В результате опроса жителей, проведенного городскими властями, 
выяснилось, что:

- большая часть жителей предпочитает воду из озера Кабан, которая 
«несмотря на нечистый наружный вид, хороша и здорова для употреб-
ления» (там же, с. 83) и даже лучше волжской воды. Подобная точка 
зрения нашла отражение в отзыве профессора Казанского университета 
И.Ф.Яковкина34 (1833);

- другая часть жителей, хотя и не характеризовала воды «озер 
Ближнего и Дальнего Кабанов как невыгодные», но считали их «по-
дозрительными» и решительно высказывались в пользу использования 
для водоснабжения волжской воды. Подобной точки зрения придержи-

34 Илья Федорович Яковкин (1764-1836) - первый директор Казанского ун-та., про-
фессор российской истории, географии и статистики (см. : Казани - 1000 лет, 2003).
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вался профессор Казанского университета, инспектор Казанской врачеб-
ной управы Р.Тиле (1833). Оба эти отзыва были опубликованы в 1833 г. 
на страницах журнала «Заволжский муравей». Хотя их авторы, в основ-
ном, базировались на органолептических (прозрачность, вкус, запах) 
и умозрительных критериях, но в отзыве Р.Тиле присутствуют некоторые 
«статические» [статистические – В.Ш.] оценки, такие как средний рост, 
«наружность» и смертность жителей, употребляющих для питья данную 
воду; видовой состав рыб (по их количеству и качеству), обитающих 
в данном водоеме; время, необходимое для варки толстокожих овощей 
в данной воде и некоторые другие. Единственным химическим крите-
рием в обоих случаях являлась жесткость воды. Именно она основной 
параметр в аргументации И.Ф.Яковкина, который считает, что кабанные 
воды лучше волжских, так как они менее жесткие. Отсутствие других 
объективных критериев, в том числе химических, надолго перевело спор 
о преимуществах тех или иных к бездоказательному жонглированию 
красивыми фразами на страницах местной печати.

В 1839 г. этот спор завершил профессор Казанского Императорского 
университета К.К.Клаус35. Он провел подробные химические иссле-
дования ключевой воды и вод рек Волги, Казанки, озер Ближнего 
и Дальнего Кабанов и ввел новый критерий оценки - количество орга-
нического вещества, присутствующего в воде. Он решительно высту-
пил против использования в качестве основного критерия при оценке 
качества питьевых вод - жесткости: «Одна мягкость воды не составляет 
еще всего ее достоинства, так испорченная дождевая вода еще мягче 
кабанной - но годна ли она для употребления»? (Клаус, 1839, с. 85). 
«Под словом порча вод разумеют их переход в гниение, обнаружива-
ющееся гнилым запахом, вкусом и образованием зеленого слизистого 
вещества... Единственная причина порчи вод есть примесь органичес-
ких веществ, которые разлагаются и производят вышеозначенные яв-
ления» (там же, с. 89-90). Анализы, сделанные К.Клаусом, показали, 
что в ключевой воде нет, в водах реки Казанки - «только слабые при-

35 Карл Карлович Клаус (1796-1864) – химик и фармацевт; член-корр. Петербургской 
АН (1861). Род. в Дерпте; в 1810 переехал в Петербург и поступил учеником в апте-
ку. В 1815 сдал в Медико-хирургической академии экзамен на звание аптекарско-
го помощника, в 1816 – в Дерптском университете на звание провизора. Содержал 
аптеку в Казани (1821-1829), занимался исследованием флоры Урала и волжских 
степей. В 1831-1837 состоял ассистентом К.Гебеля в химической лаборатории 
Дерптского университета. В 1837 после защиты магистерской диссертации по-
лучил назначение на должность адъюнкта фармации в Казанском университете. 
Здесь же, защитив (1839) докторскую диссертацию «О разложении минеральных 
вод вообще и Сергиевских в особенности», стал профессором химии, был учителем 
А.М.Бутлерова. В 1852 возвратился в Дерпт (Из истории, 1920). 
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знаки», в волжской воде - 0,051 г/л, а в воде озера Кабан - 0,084 г/л 
органического вещества. Вследствие этого К.Клаус считает кабанную 
воду менее годной для питья, чем волжскую.

Впоследствии, в 1866-1874 гг., А.М.Бутлеров и Г.И.Глинский 
(Дневник, 1882) провели более подробные и усовершенствованные ис-
следования содержания органических веществ в этих водах и в результате 
в 1874 г. в город была проведена вода из пановских ключей (с. Пановка-
Пермяки), которая оказалась «безупречной в санитарном отношении в 
сравнении с образцом хорошей воды (по Парксу)» (там же, с. 26).
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формирование комплексноГо подхода 
к изучению природных вод. 

д.н.анучин, л.с.берГ, к.Г.шмидт

Реформы 1861 г. вызвали быстрый рост производительных сил, уве-
личение числа и размеров фабрик, заводов, городов. «Громадный рост 
крупных индустриальных центров и образование целого ряда новых цен-
тров есть один из характернейших симптомов пореформенной эпохи» 
(Фальковский, 1947, с. 217). Наряду со старыми промышленными районами 
- центральным, петербургским, прибалтийским - возникали новые - Баку, 
Кривой Рог и Донбасс. С развитием крупной индустрии чистая вода стала 
необходима промышленности не только для технологического процесса, 
но и для паровых котлов. Вместе с тем в крупных городах встал вопрос са-
нитарно-технического благоустройства последних. Особенно важно было 
снабжение доброкачественной водой - как с гигиенической точки зрения, 
так и в целях дальнейшего экономического роста городов. 

Концентрация населения и промышленности в небольших по пло-
щади районах породила, с одной стороны, увеличение потребностей 
в воде, удовлетворяющей питьевым и промышленным целям, с другой, - 
увеличение экологической нагрузки на среду, загрязнение источников 
природных вод сточными водами и т.п. Развитие капитализма, таким 
образом, привело к сдвигу вправо экологического равновесия:

Следствием этого стал возрастающий интерес к химическому ис-
следованию природных вод, а также к изысканию новых источников 
водоснабжения и т.д.

Бурное развитие науки во второй половине XIX в., вызванное общим 
подъемом промышленного производства, отразилось и на исследовании хи-
мического состава природных вод. В связи с потребностями техники в XIX 
и начале XX в. усилился интерес к изучению химического состава воды, 
используемой в различных технологических процессах и в паросиловых 
установках, что, в свою очередь, способствовало изучению химии природ-
ных вод. Кроме того, влияние химического состава воды на органический 
мир заставило ботаников, а позже почвоведов, гидробиологов и рыболовов 
уделять большее внимание ее изучению. Наконец, развитию гидрохимии 
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способствовали успехи в области геохимии, гидрологии, гидрогеологии 
и химических дисциплин (неорганической, аналитической, физической и 
коллоидной химии). Работы в области этих наук, близко соприкасающих-
ся с изучением воды и водных растворов, позволили накопить обширный 
материал по химии природных вод.

лимнОлОгия. д.н.Анучин – ОснОВОпОлОжник 
кОмплекснОгО метОдА исследОВАния Озер

К рассматриваемому периоду относится начало систематического 
изучения озер и зарождение новой науки – лимнологии (озероведе-
ния)36. Важную роль в этом сыграли работы Ф.А.Фореля37, в частности 
Le Leman, опубликованная в 1892-1895 гг. и посвященная Женевскому 
озеру (Швейцария). В ней была дана методика подобных исследова-
ний и сформулированы их основные задачи. Ранее по заказу Русского 
Географического общества Ф.А.Форель составил руководство для ис-
следования озер (1887). Были организованы первые переносные (лету-
чие) озерные станции: в 1888 г. на Косинских озерах (под Москвой) от-
делением зоологии Московского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии; в 1888 г. – на Нижне - Печерницком пруду 
близ Праги – Л.Фриче. Эти станции еще не имели постоянной обору-
дованной базы, работали эпизодически и, в ряде случаев, переносились 
с одного водоема на другой.
36 Озероведение, лимнология (от греч. limne – пруд, озеро и lógos — слово, учение) - 
наука о континентальных водоемах с замедленным водообменом (озерах, водохра-
нилищах), изучающая весь комплекс взаимосвязанных физических, химических и 
биологических процессов, протекающих в них. Озероведение относится к геогра-
фическим наукам. При исследовании водоемов озероведение использует методы 
гидрологии, гидрохимии, гидрофизики, геоморфологии, геоботаники, метеоро-
логии и др. Главная задача озероведения – комплексное исследование водоемов, 
геологических, физических, химических и биологических процессов, взаимодейс-
твие которых в водоемах и на их водосборах определяет особенности озер и водо-
хранилищ и их режима. В развитии озероведения большое значение имеют труды 
русских ученых – Д.Н.Анучина, Л.С.Берга, Г.Ю.Верещагина, А.А.Лебединцева, 
С.И.Кузнецова, И.В.Молчанова, С.Д.Муравейского, Л.Л.Россолимо и др., зарубеж-
ных – Э.Берджа, А.Тинемана, Э.Наумана, В.Хальбфаса, Ф.Рутнера, К.Х.Мортимера, 
Дж.Э.Хатчинсона и др. (Богословский, Эдельштейн, БСЭ, 1971).
37 Франсуа Альфонс (Forel) Форель (1841-1912) – швейцарский естествоиспыта-
тель; профессор лозаннского университета (1869-95). Особое значение имеют его 
исследования альпийских озер, которые положили начало научному озероведению. 
Много внимания уделял изучению Женевского озера, его физических условий, фау-
ны и флоры. Впервые изучил и описал колебательные движения озерных вод – сей-
ши. Ввел термин «лимнология». Автор инструкции по исследованию озер (русский 
перевод 1904), первого руководства по озероведению (русский перевод 1912).
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1885 г. можно считать годом оформления озероведения как самосто-
ятельной отрасли географической науки. В этом году на Международном 
географическом конгрессе в Лондоне Ф.А.Форель обосновал и сформу-
лировал цели и задачи лимнологии. Большое значение имело выступле-
ние на том же конгрессе одного из основателей русского озероведения – 
Д.Н.Анучина38(см.: Широкова, Фролова, 2002б).

В 1908 г. была издана новая подробная и обстоятельная «Инструкция 
для исследования озер» объемом до 300 страниц, в составлении которой 
участвовали Ю.М.Шокальский (геодезическая съемка и физико-геогра-
фические исследования), В.А.Обручев (геология), А.А.Лебединцев (хи-
мия) и др. 

Работы Ф.А.Фореля, Д.Н.Анучина и его ученика Л.С.Берга39 (послед-
ний уделял большое внимание именно вопросам химии озерных вод) сыг-
рали решающую роль в создании теории озероведения. Л.С.Бергом прове-
дены полевые исследования ряда озер нашей страны (Аральское, Иссык-
Куль, озера Западной Сибири), написаны труды по отдельным озерам, об-
щим вопросам и истории озероведения. В его трудах неуклонно проводится 
связь озер с климатом и ландшафтом (Берг, 1898; 1908; 1923).

Взгляды Д.Н.Анучина на озера, как на особый физико-географичес-
кий объект - водоем с замедленным водообменом, в котором, наряду 
с изучением отдельных элементов его режима, необходимо проведе-
ние комплексных исследований, - сформировались в ходе путешествий 
в район Валдайской возвышенности, к истокам великих русских рек 
Восточной равнины - Волги, Западной Двины и Днепра. В 1891-1895 гг. 
Д.Н.Анучин обратил внимание при изучении озер на закономерности их 
географического расположения, на происхождение и классификацию.

По результатам экспедиций Д.Н.Анучин написал ряд работ по озе-
роведению: «Из поездки к истокам Волги и Днепра» (1895). «Новейшее 
изучение озер в Европе и несколько данных об озерах Тверской, 
Псковской и Смоленской губерний» (1895), «Воды суши. Озера» (1896), 
«Верхневолжские озера и верховья Западной Двины. Рекогносцировки 
и исследования 1894-1895 гг.» (1897), «Озера области истоков Волги и 
верховьев Западной Двины» (1898).

38 Дмитрий Николаевич Анучин (1843-1923) – географ, антрополог, этнограф и 
археолог; окончил Московский университет (1867); профессор там же (1884); ака-
демик (1896).
39 Лев Семенович Берг (1876-1950) – физико-географ и биолог; академик (с 1946; 
чл.-корр. с 1928), заслуженный деятель науки РСФСР (1934), почетный член (с 1934) 
и президент (1940-50) Географического общества СССР; профессор ихтиологии и 
гидрологии в Московском с.-х. институте; с 1916 – профессор, с 1925 –зав. кафедрой 
физической географии Петроградского (Ленинградского) университета.
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Этими трудами Д.Н.Анучин заложил основы русской лимнологии. 
В них Анучин подходил к изучению каждого озера как к особому эле-
менту ландшафта, возникновение и существование которого находятся 
во взаимосвязи с остальными элементами географической среды. Эти 
исследования включали в себя следующие вопросы: происхождение 
котловины; форма берегов; характер глубин; изменение температуры 
воды, свойства (цвет, прозрачность) воды; особенности животного и 
растительного мира той или иной озерной котловины и многие другие 
особенности, характеризующие озеро.

К сожалению, Д.Н.Анучин не отбирал пробы для химического ана-
лиза воды, но им было отмечено, что «кроме особенностей формы и 
рельефа дна, различные озера представляют также неодинаковые физи-
ческие (вероятно, также и химические) качества в своей воде» (Анучин, 
1896, с. 47). В работе «Воды суши. Озера» (1896) Анучин описывает 
происхождение, образование и особенности соленых озер и  приво-
дит величины солености таких озер, как Аральское море - около 1%, 
Каспийское (ср.) - 14%, Индерское озеро - 26%, Эльтон и Баскунчак 
- 28,4%, Красное озеро у Перекопа - 33% и др.

В отношении химического состава солей самосадочные озера по 
Д.Н.Анучину разделяются на: «1) соленые, с малым процентом горь-
ких солей: 2) горькосоленые, содержащие в верхних слоях поваренную 
соль, а ниже горькие сернокислые; 3) горькие, в которых соль находит-
ся лишь в виде ничтожной примеси» (Анучин, 1949, с. 259).

кАрл Шмидт и гидрОхимия речных ВОд 

В гидрохимическом исследовании рек начало систематическим на-
блюдениям было положено во Франции работами Г.Сент-Клер-Дювилля 
и Е.М.Пелиго, изучавших химический состав рек Франции (Peligot, 
1855, 1857, 1864). Эти работы проводились в рамках Гидрометрической 
службы, организованной в 1854 г. в бассейне реки Сены, а впоследс-
твии и в других речных бассейнах. Долголетние (1894-1898 гг.) иссле-
дования рек проводил в Чехии И.Ганнеман.

На высокую ступень в организационном плане было поставле-
но гидрохимическое изучение рек в США. С организацией в 1879 г. 
U.S. Geological Survey, а с 1895 г. в рамках последней - гидрогра-
фического отдела, преобразованного впоследствии в специальную 
Гидрографическую службу (Gidrographic Branch) с гидроэкономичес-
ким отделением, специально занимавшимся физико-химическим соста-
вом вод, был собран огромный и ценный материал по северо-американ-
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ским рекам. Проводившие эту работу Р.Доль и Ф.Кларк уже в 1909 г. 
располагали более чем 2000 анализов, сделанных по специальному пла-
ну первоклассными химиками (см.: Рундо, 1919; Вернадский, 1960).

Карл Генрихович Шмидт

В России подобные долголетние исследования - аналитические оп-
ределения состава вод различных рек России - проводились в Дерптском 
университете Карлом Шмидтом40. Среди трудов К.Шмидта важное место 
40 Карл Эрнст Генрих (Карл Генрихович, Карл Эрнестович) Шмидт (1822-1894) ро-
дился в Курляндии в г. Митаве (ныне Елгава, Латвия) в семье аптекаря. Решающую 
роль в выборе будущей специальности сыграли занятия по фармации, химии и ме-
дицине в аптеке отца Генриха Шмидта. В 1842 поступает в Берлинский университет. 
Изучая медицину, все больше интересовался химией. С осени 1842 по осень 1843 рабо-
тал в лаборатории знаменитого аналитика Генриха Розе (бывшего аптекарского под-
мастерья в елгавской аптеке Генриха Шмидта, брата минералога Густава Розе, совер-
шившего в 1829 путешествие по Сибири и Каспийскому морю, в составе экспедиции 
А.Гумбольдта и Х.Г.Эренберга). В лаборатории Г.Розе он приобрел столь характерные 
для него точность и неповторимое мастерство анализа. Продолжил свои занятия по 
химии в Гессенском университете под непосредственным руководством Ю.Либиха; 
в 1844-1845 - в Геттингенском университете у Ф.Велера и физиолога Р.Вагнера (док-
тор медицины, 1845). Возвратившись в 1845 в Россию, несколько месяцев работал в 
Петербургской медико-хирургической академии у Н.И.Пирогова. В 1847 приступил 
к работе в Тартуском университете на кафедре физиологии и патологии у Фридриха 
Биддера. Известны его гигиенического плана исследования водоснабжения города 
Тарту. В 1850 стал преемником К.Ф.Гебеля на кафедре фармации Тартуского универ-
ситета, где работал до 1852. В июне 1852 перешел на кафедру химии, которой ру-
ководил в должности ординарного профессора до 1892. Этот переход означал для 
К.Шмидта и его сотрудников новый этап в их научной деятельности. Содержанием 
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занимали его изыскания по гидрохимии минеральных вод, рек, озер        
и т.п. В течение почти 20 лет была изучена вода многочисленных озер, 
грязей, серных и теплых ключей Сибири, Камчатки, Тибета. Потребный 
ему материал доставляли научные экспедиции Петербургской Академии 
наук, Русского географического общества, Петербургское общество ес-
тествоиспытателей природы и др. Анализы славились высокой точнос-
тью и поэтому многие путешественники направляли ему пробы из раз-
личных водоемов: Н.М.Пржевальский – из водоемов Средней Азии и 
Тибета; О.А.Гримм – из Карабугаза, Арала, Каспия; А.Ф.Миддендорф - 
из рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Отметим работы К.Шмидта по изуче-
нию химического состава Столыпинских минеральных вод в 1866-67 
гг.; минеральных вод Прибалтики, Каспийского и Аральского морей 
в 1874-1876 гг. во время прохождения Арало-Каспийской экспедиции 
под руководством О.А.Гримма; рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи в 1881 г.; 
озера Могильное и др. (Шмидт, 1891; Schmidt, 1866; 1867; 1874; 
1881). К.Шмидт большое внимание уделял изучению природных вод 
Прибалтики. Так, например, с 1868 г. по 1871 г. им был исследован хи-
мический состав реки Эмбах в Дерпте.

К.Шмидт осуществил по инициативе В.В.Докучаева гидрохими-
ческие и почвенно-географические изыскания в черноземной части, в 
юго-восточных районах России. По сути дела, это были первые в мире 
систематические химико-аналитические исследования почв и поверх-
ностных вод. Они проводились К.Шмидтом по детально разработанно-
му плану, составленному им уже 1860-х гг., с целью создания общей 
схемы распределения гидросферы во всей России и выяснения зависи-
мости ее свойств от местности и геологических условий. Смерть поме-
шала осуществлению этих планов, но более чем 60 гидрохимических 
работ стали ценным материалом для его последователей при изучении 
гидросферы Восточной Европы, Северной и Средней Азии. Труды 
К.Шмидта в области гидрохимии нашли широкое признание во всем 
мире. Петербургская академия наук за эти труды избрала его в 1873 г. 
своим членом-корреспондентом. В Дерптском университете К.Шмидт 

этого этапа было разностороннее химико-аналитическое исследование почв, минера-
лов, удобрений, воды и прочих природных объектов. С1852 по 1892 постоянно рабо-
тал в Тарту, лишь время от времени выезжал в заграничные командировки. В связи с 
переоборудованием и расширением химической лаборатории Тартуского универси-
тета он посетил в 1857 лучшие лаборатории Германии, Франции и Англии: Г.Кольбе 
- в Марбурге, К.Фрезениуса - в Висбадене, Р.Бунзена - в Гельденберге, А.Гофмана - 
в Лондоне и др. В Тарту его научными единомышленниками и близкими друзьями 
были К.Бэр, Г.Драгендорф, в тесном сотрудничестве с которыми К.Шмидт работал 
в Дерптском обществе естествоиспытателей, президентом которого он был избран 
незадолго до своей смерти (Из истории естествознания, 1970; Широкова, 2004 г.).
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получил прозвище «Wasser-Schmidt», т.е. «Водный Шмидт» (История 
Тартуского, 1983, с.115).

Титульный лист работы К.Г.Шмидта 
«Почвенные и водные исследования на территории Ферганы и Сырдарьи»

В то же время направление исследований К.Шмидта во многом 
определялось тем, откуда и какие пробы присылались ему на анализ, 
и поэтому они не носили такой целенаправленный характер как, на-
пример, у Ф.Кларка и Р.Доля. Не только для К.Шмидта, но и вообще 
для исследователей химического состава вод России во многом харак-
терна ориентация «на заказчика», в качестве которого выступают в ос-
новном: Министерство путей сообщения, Министерство государствен-
ных имуществ, Министерство финансов, городские самоуправления, 
биржевые и торгово-промышленные комитеты. Общегеографические 
задачи отодвигаются на второй план, и не только у них, но и в исследо-
ваниях, проводившихся различными научными обществами, например, 
Императорским Российским географическим обществом, Обществами 
естествоиспытателей и врачей и пр.
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*     *     *
Объем гидрохимической информации в середине XIX – начале XX 

в. возрастает во много раз: за период 1850-1917 гг. насчитывается более 
500 публикаций, содержащих сведения о российских поверхностных 
и грунтовых водах (без учета публикаций, касающихся вод минераль-
ных источников, которых, по моим сведениям, около двухсот). Число 
анализов вод, сделанных в этот период, превышает несколько тысяч.

Рассмотреть данный этап так подробно, как предыдущий (конец 
XVIII – начало XIX в.), не представляется возможным, поэтому были 
объединены, по некоторым общим признакам, сведения, содержащиеся 
в более чем 500 просмотренных работах.

Как уже отмечалось выше, интерес к исследованиям вод во 
многом зависит от экономических условий. Это не голословное ут-
верждение. По скорости накопления информации (за критерий мы 
выбрали число публикаций по гидрохимии в год) можно выделить 
в рассматриваемом периоде четыре основные фазы: 1) 1860-1890 гг. 
(1-3 публ. в год); 2) 1891-1903 гг. (10-15 публ. в год); 3) 1904-1910 гг. 
(5-7 публ. в год); 4) 1911-1917 гг. (10-20 публ. в год). Фазы с резким 
увеличением числа публикаций совпадают по времени с периода-
ми экономического подъема (2-я и 4-я фазы), а 3-я фаза соответс-
твует периоду экономической депрессии в 1900-1907 гг. Поэтому 
целесообразно рассматривать имеющиеся литературные сведения 
по химии природных вод в их связи с экономическим заказом, 
т.е. по следующим направлениям:

1) санитарно-химическая оценка их пригодности для использова-
ния в качестве питьевых и определение степени загрязненности;

2) оценка пригодности вод для целей промышленности и транспор-
та (где в качестве главных критериев оценки выступают величины ми-
нерализации и жесткости);

3) экспедиционные исследования, носящие общегеографический ха-
рактер, но при этом отдельно для: а) поиска новых источников промыш-
ленного минерального сырья; б) поиска источников питьевых вод и вод, 
используемых в орошении и мелиорации; в) определения возможностей 
рыболовства и рыбоводства, т.е. использования вод как среды обитания 
живых организмов; г) исследования гидрохимических процессов;

4) бальнеологическая оценка вод и минеральных источников и  ус-
тановление взаимосвязи этих вод с геологией местности.

Следует отметить, что для каждого направления характерны пре-
имущественно те или иные объекты изучения: для 1 - исследования рек 
и грунтовых вод (в исключительных случаях - озерных); для 2 - грунто-
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вых речных и озерных, но вблизи промышленных объектов или желез-
ных дорог; для 3 - озерных вод и редко - речных; для 4 - исключительно 
вод минеральных источников и соляных озер.

Прежде чем перейти к изложению результатов гидрохимических 
изысканий, необходимо остановиться на некоторых моментах, связан-
ных с изменением взглядов на химию растворов, т.е. тех теоретических 
рамках, в которых развивалась гидрохимия в это время.

исследОВАния В ОблАсти химии рАстВОрОВ 

Ранее отмечалось, что основная химическая проблема, с которой 
пришлось столкнуться гидрохимикам, - это проблема представления ре-
зультатов анализа: что определяется и чему зафиксированные данные 
соответствуют? В ходе анализа получаются данные о содержании только 
отдельных компонентов. В зависимости от того, как из этих компонен-
тов соединялись «соли», одни и те же воды могли относиться к разным 
классам. Так, например, Железноводские минеральные воды относили 
то к щелочно-железистым с преобладанием глауберовой соли и извести 
(Смирнов, 1868) или щелочно-железистой с преобладанием гипса и соды 
(Милютин, 1869), то землисто-железистым (Берлин, 1866), углекисло-же-
лезистым (Бертенсон, 1901) и даже пресным (Лиханин, 1892).

Этот произвол в толковании результатов привел к необходимости 
создания для подобных комбинаций определенной системы. Сначала 
Р.В.Бунзен предложил принцип, основанный на учете степени раство-
римости солей: соли следовало располагать в той последовательнос-
ти, в какой они выпадали в осадок при выпаривании раствора (Bunsen, 
1874). Затем К.Р.Фрезениус предложил другой способ, в основе кото-
рого лежали теоретические воззрения на химическое сродство кислот 
и оснований (Fresenius, 1876). Большинство исследователей отдало 
предпочтение второму способу из-за его простоты и универсальности: 
не было необходимости каждый раз устанавливать последовательность 
выпадения солей. Однако особой уверенности в правильности выбран-
ного способа не было. Австро-венгерский химик К.Тан указывал в 
1864 г., что «способ изображения анализов воды в гипотетических со-
лях опасен для распространения истинного знания, так как вносит про-
извол и затемняет ясность с трудом полученных при помощи анализа 
фактов, и на практике действительно привел ко многим ошибкам» (см.: 
Славянов, 1929, с. 4). 

К.Тан предложил совершенно отказаться от изображения химических 
комбинаций, а давать только отдельные составные части в цифрах, полу-
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ченных анализом. Подобный эмпирический подход оказался перспектив-
ным. При отсутствии четких теоретических представлений Тан отказал-
ся от предложений о форме нахождения необходимых для построения 
солей группировок. Он просто выражал их точный количественный вес. 
По мнению В.И.Вернадского, «выражение растворов Таном находилось 
в полном согласии с той еще не созданной в это время теорией, которая 
придала этим способам выражения реальность – с идеями Аррениуса и 
Вант-Гоффа о распадении солей при растворении на ионы, противопо-
ложно электрически заряженные» (Вернадский, 1960, с. 239).

Но в какой форме выражать сами группировки? При анализе ве-
совым методом было ясно, что в результате обезвоживания осадков 
и их сушки (прокаливания) образуются окислы. Следовательно, было 
целесообразно выражать результаты в окислах: К2О, CaO, MgO и т.п. 
Содержание радикалов и ангидридов SO3, С1 и др. также легко устанав-
ливалось из веса аналитического осадка. Например, при осаждении из 
раствора хлора с помощью азотнокислого серебра по весу осадка после 
сушки (AgCl) или после прокаливания (Ag2O) легко определялось и со-
держание хлора в растворе.

Но что определялось в случае анализа «мокрым путем»? Чему соот-
ветствовали «осколки» Тана? Ответ на этот вопрос был получен только 
в 1880-х гг., когда С.А.Аррениус опубликовал «теорию электролитичес-
кой диссоциации», а Я.Г.Вант-Гофф - «осмотическую теорию раство-
ров». В основе теории С.Аррениуса лежит гипотеза Клазиуса-Вильсона 
о распадении электронейтральной молекулы на ионы. С.Аррениус 
считал именно ионы главными действующими элементами химичес-
ких реакций и смог обосновать их существование в растворе. И хотя 
«теория электролитической диссоциации» нашла впоследствии блес-
тящее подтверждение в трудах В.Оствальда, М.Планка, В.Нернста и 
позволила объяснить многие явления, возникающие в растворах, у нее 
имелись серьезные противники, в том числе в России: Д.И.Менделеев, 
Н.Н.Бекетов, М.И.Коновалов, П.Д.Хрущев, В.Ф.Тимофеев и др. Их воз-
ражения проявили «белые пятна» теории. Так, в теории не было объяс-
нения причин, обусловливающих появление заряженных ионов в рас-
творе, условия их существования и того, откуда берется энергия на сам 
процесс разложения. Даже один из основных российских сторонников 
теории С.А.Аррениуса - В.А.Кистяковский считал, что процесс диссо-
циации в трактовке автора является «неправдоподобным и несогласным 
с принципом сохранения энергии» (см.: Соловьев, 1959, с. 264).

Поэтому появление новой трактовки «Теории электролитической 
диссоциации» оказалось закономерным следствием дискуссии. В 1891 г. 
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была издана работа И.А.Каблукова «Современные теории раство-
ров в связи с учением о химическом равновесии», в которой обосно-
вана идея диссоциирующей силы растворителей и гидратации ионов. 
Эта идея способствовала объединению теорий растворов Я.Вант-Гоффа, 
С.Аррениуса и Д.И.Менделеева. Работа И.А.Каблукова стала важным 
событием в развитии учения о растворах, она во многом содействовала 
признанию в России этой теории.

В гидрохимию вообще, и в том числе в российскую, теория ион-
ного строения растворов проникла только в середине 1920-х гг. Лишь 
в отдельных работах, относящихся к концу рассматриваемого периода, 
(например, в работах Н.С.Курнакова и его сотрудников (1912-1917), пос-
вященных изучению равновесия в самосадочных соляных озерах), при 
интерпретации результатов крайне осторожно и неявно используются 
основные положения теории электролитической диссоциации.

В основном, до первой четверти XX в. результаты анализов пред-
ставлялись в виде гипотетических солей по Фрезениусу или же в виде 
окислов и ангидридов. Последний способ, хотя и не отражает реального 
химического состояния раствора, настолько совершенен в аналитичес-
ком плане, что сохранил свое значение вплоть до настоящего времени. 
Поэтому во второй половине XIX – начале XX в. используется, в основ-
ном, именно эта форма представления результатов.
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санитарно-химическое изучение качества вод 
во второй половине XIX в.

Исследования в области санитарно-химической оценки вод рассмат-
риваются нами по двум направлениям: а) разработка критериев оценки 
и создание стационарных лабораторий для контроля качества вод; б) 
изучение возможных источников водоснабжения, их сравнительный 
анализ и выбор приоритетного.

рАзрАбОткА критериеВ Оценки кАчестВА ВОд. 
исследОВАния зАгрязненнОсти рек. 
сОздАние стАциОнАрных лАбОрАтОрий 
для кОнтрОля кАчестВА ВОд 

Примеры загрязнения вод в результате деятельности человека и 
возникновения условий, при которых эти воды становятся опасными 
для человека, известны с глубокой древности. Между тем, с развитием 
капитализма, созданием машинной промышленности и концентрирова-
нием населения в крупных промышленных центрах и городах, темпы 
роста подобных загрязнений резко увеличиваются. 

В «Анти-Дюринге» Ф.Энгельс писал: «Первая потребность паровой 
машины и главная потребность всех отраслей крупной промышленнос-
ти - это наличие сравнительно чистой воды. Между тем фабричный го-
род превращает всякую воду в вонючую жижу» (Энгельс, цит. по: 1953, 
с. 280). В ряде стран (Англия, Франция) охрана вод от загрязнений но-
сила уже в XVIII в. законодательный характер. Однако серьезное вни-
мание этой проблеме было уделено лишь во второй половине XIX в., 
когда некоторые реки Европы стали напоминать содержимое клоаки 
(например, Темза, Сена, Шпрее) (см.: Федосеев, Плахотник, 1985). 

Россия в этот период была страной с высокой смертностью, боль-
шим числом эпидемических заболеваний среди всех групп населения. 
Среди множества причин, обусловливающий подобное состояние, кро-
ме общих тяжелых социально-экономических условий, необходимо от-
метить неблагоустроенность не только сел, но и городов, отсутствие 
в них надзора за пищевыми продуктами, нормального водоснабжения 
и канализации (Рачков, 1965). 

В то же время к разработке критериев оценки степени загрязнен-
ности и пригодности вод для использования их в быту, для питья и 
в промышленности, к научным изысканиям в этой области в России 
приступили только в 60-е гг. XIX в., с организацией под руководством 
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А.П.Доброславина в 1864 г. при Военно-медицинской (Медико-хирур-
гической) академии кафедры гигиены. (Фактически кафедра начала ра-
ботать только в 1871 г.). Подобные кафедры были созданы в Казанском 
(1865 г.) во главе с А.И.Якоби, Киевском (1872 г.) – В.Д.Орловым, 
Харьковском (1873 г.), Томском (1903 г.), Новороссийском (г. Одесса, 
1903 г.) (Порядин, 2003). При Московском университете кафедра ги-
гиены открывается под руководством Ф.Ф.Эрисмана в 1875 г. (Труды 
научн. конференции, 1947). Их деятельность не ограничивалась чисто 
академическими проблемами гигиены и носила «общественный ха-
рактер, а не характер отвлеченной от запросов русской действитель-
ности дисциплины, пересаженной из-за границы» [выделено – В.Ш.] 
(см.: Левин С.Н., 1916, с. 32).

Ранее мы уже рассматривали дискуссию, возникшую вокруг про-
блемы водоснабжения города Казани. Именно отсутствие критери-
ев оценки вод не позволило тогда принять обоснованное решение. 
Разработке подобных критериев и уделяли основное внимание русские 
гигиенисты А.П.Доброславин41, впоследствии Ф.Ф.Эрисман42 и их уче-
ник - Г.В.Хлопин (Доброславин, 1882-84; Эрисман, 1887-1888).

Однако в отличие от большинства западных исследований, в которых 
основное внимание уделяли разработке строгих количественных крите-
риев, русские ученые считали, что при многообразии географических 
условий России невозможно проводить оценку вод «по известному шаб-

41 Алексей Петрович Доброславин (1842-1889) – врач, гигиенист; адъюнкт-про-
фессор (1872), ординарный профессор (1876). Окончил Медико-хирургическую 
академию (1865) в Петербурге, был оставлен при академии, где занимался под 
руководством Зинина и Бородина – химией, а в лаборатории Забелина – физио-
логией, преимущественно вопросами питания. В 1869-1870 работал за границей 
в лаборатории А.Вюртца. В 1871 впервые в России начал читать в СПб. Медико-
хирургической академии курс лекций по гигиене. Первый профессор гигиены, 
как самостоятельного предмета; один из основоположников экспериментальной 
и военной гигиены в России. Изучал вопросы водоснабжения городов.
42 Федор Федорович (Фридрих Гульдрейх) Эрисман (1842-1915) – врач, гигиенист; 
один из основоположников гигиены в России, организатор общественной меди-
цины. Род. в Гонтеншвиле (Швейцария). Окончил гимназию в Аарау (1861) и ме-
дицинский факультет Цюрихского университета (1865); изучал медицину также 
в Вюрцбурге и Праге; совершенствовал образование в Гейдельберге и Берлине. В 
1869 переехал в Россию. В марте-мае 1869 сдал в Санкт-Петербургской медико-хи-
рургической академии экзамены на степень доктора медицины. До 1872 работал 
в Санкт-Петербурге; с 1879 – в Москве, участвовал в санитарном обследовании 
промышленных предприятий Московской губернии (1879-1885). С 1881 – доцент 
Московского университета по кафедре судебной медицины; в 1882-1896 – про-
фессор кафедры гигиены Московского университета, преобразованной (1890) в 
Гигиенический институт (с 1927 – Московский НИИ гигиены им. Эрисмана) (см. 
подробнее: Волков, Куликова, 2003, с.287).
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лону, опираясь на общие догматические нормы, установленные между-
народными конгрессами или отдельными авторитетами» (Хлопин, 1908, 
с.9). «Слепо придерживаясь количественных норм, можно целые обшир-
ные районы, иногда целые области оставить без водоснабжения, так как 
имеющиеся в них питьевые воды не будут удовлетворять установленным 
санитарным нормам в том или ином отношении» (там же, с.10). И далее: 
«необходимо принимать во внимание местные условия, свойства естест-
венных запасов питьевых вод и их состав» (там же, с. 11).

В пользу подобного подхода служит следующий факт. Если срав-
нить санитарные нормы разных стран, то питьевые воды Англии были 
бы признаны не соответствующими нормативам Брюссельской комис-
сии из-за большого веса плотного остатка и большого содержания хло-
ра и серной кислоты, в то же время по содержанию органики континен-
тальная вода была бы забракована в Англии; и обе эти воды окажутся 
«подозрительными» по французским нормам 1885 г. Таким образом, в 
русской санитарной науке были сформулированы представления о не-
обходимости не общих, а местных порайонных норм, как некой точки 
опоры для оценки питьевых вод.

Не останавливаясь на микробиологических и биологических крите-
риях оценки вод, рассмотрим те физические и химические ее свойства, 
исследование которых было необходимо во второй половине XIX в.

Обратимся к вышедшей в 1908 г. книге Г.В.Хлопина43 «Современное 
положение вопроса о санитарной оценке питьевой воды». В ней, в част-
ности, автор отмечает, что по своим физическим свойствам питьевая вода 
должна быть освежающей температуры от 5 до 15°С, с приятным вкусом, 
не иметь запаха и цвета, давать нейтральную реакцию. Кроме того, вода 
должна сохранять постоянный и хорошо известный химический состав.

В инструкциях и руководствах по анализу вод в санитарных целях 
в этот период основное внимание уделялось определению содержания 
взвешенных частиц, сухого плотного остатка, общего содержания ор-
ганических веществ (окисляемость) и содержания органического азота, 
нитратов, нитритов, аммиака, жесткости, солей тяжелых металлов (Sn, 
Pb, Cu, Zn и т.п.), хлоридов, серной кислоты, растворенных в воде га-
зов (О2, О3, С12, СО2, H2S). Кроме указанных металлов, определялось 
присутствие в воде солей кальция, магния, кремния, алюминия, железа, 
марганца, натрия и калия (Хлопин, 1913).

43 Григорий Витальевич Хлопин (1863-1929) – врач, гигиенист; учился в 
Петербургском и Московском университетах; профессор кафедры гигиены (1896-
1903) Юрьевского, (1903-1904) Одесского, (1904-1929) Петербургского универси-
тетов; заслуженный деятель науки РСФСР (1927).



120

Нормы химического состава, установленные для санитарной оценки воды 
на Европейском континенте и в Англии (Хлопин, 1908, с. 10-11)

Миллиграммы в литре

Брюссельская

комиссия 1853 г.

Нормы 

Паркса

Нормы для Франции 1885 г.

Вода чистая Допустимая Подозрительная Плохая

Плотный остаток 500 858

Органических веществ 50 22 15 менее 40 40-70 более 100

Ангидрида серной кислоты - 111,5 2-5 5-30 более 30 более 50

Хлора 2-8 87 менее 15 менее 40 50-100 более 100

Аммиака не должно быть

Азотной кислоты не должно быть

Жесткость общая 5-15 франц. 5-20о более 30о более 100

Жесткость после кипячения 2-5 5-12 12-18 более 30

Основным химическим показателем загрязнения воды считалось на-
личие в ней аммиачных соединений, солей азотистой и азотной кислот, и, 
особенно, их одновременное присутствие. Наличие азотистых соединений 
считалось показателем несомненного загрязнения воды разлагающейся 
органикой, а совместное присутствие аммиачных и азотистых соединений 
обычно возможно только в очень загрязненных грунтовых водах. По дан-
ным В.Д.Орлова, при обследовании 204 колодцев г. Москвы в 199 им были 
одновременно обнаружены NH4 и NO2, и «вода этих колодцев по своим фи-
зическим свойствам и составу скорее походила на настой нечистот, чем на 
питьевую воду» (Орлов В.Д., 1903, с. 8). Кроме того, по мнению Хлопина, 
определение соотношения различных форм азота позволяет установить, 
с какой интенсивностью в воде идут окислительные процессы, т.е. процес-
сы самоочищения вод от загрязнений (Хлопин, 1913).

Важное значение для гигиенистов имело определение в воде хло-
ридов, так как кроме соленого вкуса, возникающего при содержании в 
воде более 0,5% поваренной соли, при условии того, что вода не имеет 
солончакового происхождения, наличие хлоридов может служить пока-
зателем бытового загрязнения.

Содержание в воде щелочноземельных элементов (кальция и маг-
ния), определяющее жесткость воды, также считалось важным пара-
метром, так как оно указывает на пригодность воды для технических 
целей. Более того, величина жесткости определяет расход мыла при ис-
пользовании воды при стирке белья: чем выше жесткость, тем больше 
расход мыла, и, следовательно, вода менее «выгодна» для населения.
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Титульный лист книги Г.В.Хлопина «Современное положение вопроса
 о санитарной оценке питьевой воды»

Однако необходимо отметить, что уже в работах А.П.Доброславина 
и Ф.Ф.Эрисмана отстаивается мнение, что отсутствие в пробе воды па-
тогенных зародышей и вредных соединений еще не дает возможности 
считать ее пригодной для питья. Разделяя это мнение, Г.В.Хлопин пи-
шет: «Эта же самая вода в то же время в другом месте может таковые 
содержать. Поэтому приходится давать заключение относительно того 
насколько данный источник может подвергаться загрязнению. Чтобы 
дать обстоятельный ответ на последний вопрос, необходимо подверг-
нуть не только воду, но и самый водоем всестороннему исследованию» 
[подчеркнуто – В.Ш.]. А для этого «произвести всесторонние исследо-
вания в течение, по крайней мере, четырех сезонов года с помощью 
всех известных в данное время способов» (Хлопин, 1908, с. 2).

Поэтому важнейшим условием обеспечения достоверного изучения 
водоемов в санитарном отношении Доброславин, Эрисман и, в осо-
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бенности, Хлопин считали переход от экспедиционных исследований          
к стационарным с организацией санитарно-эпидемиологических лабо-
раторий, в которых возможно проведение наиболее полных анализов.

Первая подобная городская аналитическая станция пищевых про-
дуктов была организована в 1888 г. в Дерпте токсикологом Г.Драген-
дорфом44 (Материалы, 1968). В последствии аналогичные станции 
были организованы в Петербурге А.П.Доброславиным и в Москве 
Ф.Ф.Эрисманом.

Важнейшей задачей этих учреждений их организаторы считали на-
копление фактических сведений по химическому составу вод разных 
категорий источников в различных местностях, что позволило бы со 
временем установить менее схематичные нормы для санитарной оцен-
ки вод. А без всестороннего обследования водоемов, изучения их ре-
жима, подробной гидрохимической съемки невозможно было также 
разделить искусственное и естественное загрязнение, т.е. постоянные и 
переменные составляющие загрязнения воды.

Одним из первых задачу «провести границу между постоянно и 
временно попадающими в воду веществами» поставил Г.Драгендорф 
(1865, с. 48). В 1864 г. им было предпринято изучение химического со-
става вод рек Невы, Лиговки и петербургских каналов. Особое значение 
это исследование имело в методическом плане - исследовался не просто 
состав воды, а по данным о химическом составе автор попытался про-
следить динамику природного процесса формирования состава, в том 
числе под действием загрязнения воды, в пространстве и во времени. 
Это определило новый подход к методике отбора проб воды на анализ: 
пробы отбирались так, чтобы, с одной стороны, можно было бы устано-
вить влияние на исследуемый процесс различных факторов (скорости 
ветра, температуры воды и воздуха), времени, глубины и места отбора 
проб, и, с другой, получить сопоставимые данные о химическом соста-
ве вод различных каналов. Поэтому работы проводились в несколько 
этапов: 1) 18 сентября 1864 г. в (14.00) пробы были отобраны одно-
временно во всех намеченных для этого местах (при слабом ветре); 2) 
25 сентября пробы отбирались в то же время и в тех же местах, но при 
сильном ветре; 3) 7 октября пробы отбирались (только у Кукушкина 
моста) на разных глубинах; 4) 10 октября 6 раз в сутки отбирались про-
бы для исследования суточной динамики состава.

44 Иоганн Георг Ноэль (Георгий Людвигович) Драгендорф (1836-1898) – хи-
мик, фармацевт; получил образование в германских университетах; профессор 
Петербургского (1860-1863) и кафедры медицины (фармации) Дерптского (с 1893 
г. Юрьевского) (1864-1894) университетов.
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Драгендорф одновременно исследовал динамику как растворен-
ных, так и взвешенных частиц и считал, что необходимо в пробах воды 
определять, кроме валового содержания, по отдельности состав сус-
пензированных и растворенных веществ. Для этого половина каждой 
отобранной пробы воды фильтровалась, и по разности фильтрованных 
и нефильтрованных проб определялся состав взвеси. В ходе этих работ 
Драгендорф смог установить, что: 1) невская вода принимает в каналах 
различные количества посторонних веществ, концентрация которых 
увеличивается по мере продвижения воды по городу, и которая пря-
мо пропорциональна плотности населения и интенсивности движения 
транспорта в зоне водосбора канала; 2) загрязнение гораздо значитель-
нее у дна по сравнению с поверхностью; 3) во время дождей вода разве-
дена только на самой поверхности и крайне незначительно; но при этом 
у дна от усиленного притока жидкости по сточным канавам значитель-
но увеличивается количество взвешенных частиц. Драгендорф также 
обнаружил, что особенно возрастает концентрация органических и ор-
ганогенных веществ, т.е. тех, которые «находятся в большей или мень-
шей связи с животной жизнью» (Драгендорф, 1865, с. 70). Увеличение 
содержания поваренной соли, соединений азота и некоторых других ав-
тор связывал с поступлением в воду продуктов жизнедеятельности че-
ловека. По его расчетам, на большой чайный стакан воды каналов при-
ходится 1 капля мочи. Более того, анализируя полученные результаты, 
он писал, что «вода каналов находится в состоянии гниения и пропитана 
продуктами гниения. Даже вода самой Невы (в черте города) не многим 
лучше воды каналов» (там же, с. 73). В связи с этим Драгендорф делал 
выводы о необходимости полностью прекратить употребление воды 
реки Лиговки, как опасной в санитарном отношении, и в «кратчайшее 
время приступить к строительству городского водопровода, берущего 
воду из Невы как можно выше города» (там же).

Подобные цели ставили ученые, исследовавшие химический состав 
вод бассейна реки Волги, начиная с 1901 г. Для организации работ и обу-
чения санитарных врачей методике анализа воды был приглашен приват-
доцент Казанского университета по кафедре гигиены В.А.Арнольдов. 
Он составил программу исследования воды, включавшую методику от-
бора проб, их химического анализа, условий его проведения для обес-
печения сравнимости результатов. В ходе поездок для обучения врачей 
практическим приемам им было произведено в навигацию 1901 г. 23 ана-
лиза вод, а врачами санитарного надзора еще 34 анализа.

В ходе работ, проводившихся под руководством А.Ф.Никитина, было 
установлено, что состав волжской воды меняется по течению реки: выше 
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впадения реки Оки она значительно мягче и содержит вдвое меньшее ко-
личество растворимых солей. Наименее минерализованы воды притоков: 
pек Шексны и Унжы, а воды реки Камы содержат большое число хлорис-
тых солей. Волжская вода более загрязнена, в 4-5 раз более по сравнению 
с водой лучших водопроводов, но все же гораздо меньше, чем воды pек 
Шексны, Свияги и Самары, хотя несколько больше, чем воды Камы, Оки, 
Унжы и Суры. Наибольшей загрязненностью она характеризуется вбли-
зи труб сточных вод у городов Нижнего Новгорода и Саратова. Эти вы-
воды А.Ф.Никитин делал не только на основе наблюдений 1901 года. 
Одним из первых он приступил к сбору данных всех известных хими-
ческих анализов вод рек Волжского бассейна, начиная с 1868 г. Никитин 
писал: «Эти анализы указывают, что необходима организация система-
тического и более полного исследования воды во всех пунктах [выделено 
– В.Ш.], где имеются санитарные врачи, дабы вода Волги и ее притоков 
была исследована в различных местах в различные времена года. Только 
правильно поставленные и правильно ведущиеся в течение целого года 
исследования на всем протяжении реки могут дать положительные ре-
зультаты» (Никитин, 1902, с. 222).

Особое место в разработке вопросов загрязнения вод принадлежит 
Г.В.Хлопину. Из 140 опубликованных им работ более 30 посвящено 
вопросам водоснабжения и санитарно-химического исследования пить-
евой воды. Будучи членом Ученого медицинского совета Министерства 
внутренних дел, Хлопин принимал участие в работе над первыми зако-
нопроектами по охране природы, разрабатывавшимися в России: о са-
нитарной охране воздуха, воды и почвы населенных мест и др. Так, при 
разработке вопроса о нормах загрязнения Хлопин использовал строго 
научный подход. Разобрав причины и последствия загрязнения рек, 
он разработал методы математической оценки степени загрязнения и 
при этом вывел коэффициент загрязнения стоками:

K=qV/ε, 
где  q - расход воды (м3/с), 
 V - скорость течения реки, 
 ε - число жителей в городе (Хлопин, 1902).

Теоретические разработки Г.В.Хлопина в значительной мере ба-
зировались на его собственных полевых исследованиях рек, напри-
мер, Эмайыги, Эмбах, Волги и др. (см.: Материалы к, 1968). Сведения, 
собранные Хлопиным, а также зарубежные данные по вопросу гиги-
ены водоснабжения, подытожены им в монографиях «Загрязнение 
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проточных вод хозяйственными и фабричными отбросами и меры к его 
устранению» (1902), «Научные основы водоснабжения населенных мест» 
(1913) и «Санитарные требования, которым должны удовлетворять пи-
тьевые воды» (1913). При участии Г.В.Хлопина в 1912 г. Медицинский 
департамент разработал нормы, которым должны удовлетворять сточ-
ные воды, спускаемые в водоемы. К сожалению, этот документ не был 
подкреплен законодательно. Его нормативы были большей частью не-
выполнимы и допускали во многих случаях неоднозначную трактовку. 
Проистекавший отсюда произвол «ближней администрации» неблаго-
приятно отражался на развитии промышленности.

В результате в конце 1910 г. Московский биржевой комитет и 
Комитет торговли и мануфактур в Иваново-Вознесенске подали 
Министру торговли и промышленности докладную записку, в которой, 
указывая на ненормальное положение в вопросе о спуске отработанных 
вод с фабрик и заводов, признавали необходимым образовать районные 
экспертные комиссии для разрешения вопросов спуска сточных вод и 
выработки мер к устранению загрязнения рек. В заключении записки 
утверждалось, что фабриканты готовы принять меры к надлежащей 
очистке сточных вод и выделить средства для содержания районных 
комиссий (Отчет Временного Комитета, 1913).

12 июля 1911 г. было утверждено Положение о «Временном коми-
тете по изысканию мер к охране водоемов Московского промышлен-
ного района от загрязнения сточными водами и отбросами фабрик и 
заводов», состоящем в ведении Министерства торговли и промышлен-
ности. Район деятельности Временного комитета ограничивался тре-
мя губерниями: Московской, Владимирской и Тверской, а его задачи 
определялись следующими статьями Положения: «Комитет исследует 
находящиеся в районе его деятельности водоемы в отношении влияния 
на них сточных вод промышленных заведений, проектирует соответс-
твующие местным условиям и указаниям техники нормы требований, 
желательных в целях охраны этих водоемов от загрязнения, и намечает 
практические способы удовлетворения означенных требований (ст. 8)... 
Комитету предоставляется открывать лаборатории, опытные станции..., 
брать пробы сточных вод и отбросов для исследования (ст. 10)».

Работа комитета проводилась по трем основным направлениям: 
1 - исследование водоемов, подвергающихся загрязнению; 2 - изучение 
состава и свойств сточных вод и отбросов различных отраслей промыш-
ленности; 3 - изучение различных методов очистки сточных вод. Из при-
нятой программы работ в первую очередь предусматривалось по п.1 - 
изучение рек Тензы, Уводи и Нары и предварительное исследование рек 
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Москвы и Яузы; по п. 2 - изучение сточных вод мануфактурных фабрик 
и по п. 3 - изучение очистных устройств и установок (как действующих      
в России, так и за границей) тех же самых мануфактурных фабрик.

Для решения поставленной задачи - предотвращения загрязнения 
вод - использовался комплексный подход, предусматривавший тща-
тельное, параллельное иccледование всех трех элементов: водоема, 
сточной жидкости и очистки. При этом указывалось, что нормы тре-
бований, предъявляемых к спускаемой сточной жидкости, находятся в 
прямой зависимости от свойств того водоема, в который эти жидкости 
спускаются, от его размеров, скорости течения, способности к самоочи-
щению и других факторов. И была организована, в числе прочих вспо-
могательных учреждений, специальная химическая лаборатория под 
руководством А.И.Россолимо45 (Россолимо, 1916, вып. 1, с. 30-37; вып. 
2, с. 37-67). В программе изучения вод водоемов предусматривались 

45  Александр Иванович Россолимо (1865-1939) – гидролог и океанограф, доктор 
технических наук. Обучался в Геттингенском и Гейдельбергском университетах, 
доктор философии (1890). В 1891 начал работать в Московском университете в ка-
честве ассистента при кафедре химии. Педагогическая работа там продолжалась 
до 1910, когда в знак протеста против реакционной политики министра народного 
просвещения Л.А.Кассо вместе с группой других профессоров и преподавателей 
покинул университет и занялся научной и прикладной работой по химии. С 1901 
по 1917 заведовал химической лабораторией Общества содействия улучшению 
мануфактуры и промышленности. Один из основателей организованного в 1911 
«Временного комитета по охране водоемов от загрязнения сточными водами фаб-
рик и заводов» и принял на себя сложную и трудную задачу по организации и ру-
ководству совершенно новой для того времени по своему характеру химической 
лабораторией комитета. После революции «Временный комитет» был реоргани-
зован в «Центральный комитет водоохранения», а впоследствии ВОДГЕО. В тече-
ние 20 лет (1911-1930) был бессменным руководителем химической лаборатории 
названных научных учреждений. Интенсивную деятельность развил в Обществе 
любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ), получив дип-
лом об избрании членом общества, подписанный выдающимися русскими уче-
ными – президентом общества академиком Д.Н.Анучиным, вице-президентом 
Н.Е.Жуковским, химиками В.С.Гулевичем, Н.Д.Зелинским, И.А.Каблуковым, 
филологом и этнографом В.Ф.Миллером, физиком Н.А.Умовым, астрономом 
В.К.Цераским и др. В 1919 начал работать в Мосрыбвтузе, где до последних дней 
своей жизни был бессменным руководителем кафедры гидрологии. Директор, 
организованного в 1921, Плавмормина, а затем профессор этого института, пре-
образованного в 1933 в Московский технический институт рыбного хозяйства 
и океанографии. Один из организаторов планомерных научных исследований 
Арктики, участник океанографических экспедиций в Северный Ледовитый океан 
на судах «Малыгин» (1921) и «Персей» (1925-1926); автор многочисленных науч-
ных трудов и руководитель исследований в области охраны окружающей среды. 
Организовал и провел первое совещание по химии моря. В последние годы  почти 
целиком посвятил себя педагогической работе в Мосрыбвтузе и во ВНИРО, где 
руководил гидрологической аспирантурой (Памяти, 1939).
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следующие определения: 1) физические свойства: цвет, запах, прозрач-
ность; 2) химические исследования: кислотная реакция, взвешенные 
вещества (летучие и нелетучие), сухой остаток, железо, известь и маг-
незия, хлор, серная кислота, окисляемость по Кубелю, растворенный 
кислород по Винклеру, потребление кислорода (6, 12, 24 и т.д. часовых 
проб), общее содержание азота, общая жесткость по Пфейферу-Варта, 
качественные испытания на присутствие азотной, азотистой кислот, ам-
миака, сероводорода, минерального масла и тяжелых металлов.

За шесть месяцев 1912 г. было испытано 190 образцов речной воды: 
82 - Яузы, 56 - Москвы и 52 образца Нары вместе с Окой. Кроме того, 
сделан 21 анализ сточных вод. Исследования велись в течение пери-
ода, охватывающего все сезоны, в небольшом числе наиболее харак-
терных пунктов, выбранных при рекогносцировке. В 1913 г. продолжа-
лись исследования рек Яузы, Москвы и Нары и начаты - реки Уводи. 
Все эти реки текут в пределах московского фабричного района и прини-
мают на себя загрязнения таких фабричных центров, как города Москва 
(реки Яуза и Москва), Серпухов (река Нара) и крупнейшего фабрично-
го центра Владимирской губернии Иваново-Вознесенск (река Уводь) 
(см.: Отчет Временного комитета, 1914). Для реки Москвы комите-
том было установлено, что у деревни Кожухово ниже города Москвы 
по сравнению с величинами, полученными для Рублева, то есть выше 
всяких фабричных, городских стоков и впадения реки Яузы, количес-
тво взвешенных веществ увеличивается в 5,3, сухого остатка - в 1,4, 
окисляемости - в 3,8, хлора - в 4,7, серного ангидрида - в 4,3 раза, т.е. 
река сильно загрязнена стоками различного вида.

Параллельно с выяснением общих величин загрязнения реки 
Москвы поставили задачу определить, какую долю в общем загрязне-
нии играют фабрики и заводы и какую - городские стоки. Для этого ве-
личины загрязнений «в конце Фоминой недели»46 (после значительного 
перерыва в работе фабрик и заводов) сравнивались со среднегодовыми, 
и было выяснено, что фабричными стоками вносится столько же, если 
не больше загрязнений, сколько и городскими.

Исследования реки Яузы проводились в одном пункте – при впаде-
нии ее в реку Москву в черте города. На основании аналитических дан-
ных река в этом месте была признана сильно загрязненной. Содержание 
взвешенных веществ, железа и серного ангидрида значительно колеба-
лось. Причем река подвергалась загрязнению на сравнительно коротком 
участке - от села Мытищи, где состав воды был признан нормальным, 

46 Фомина неделя, Фомино воскресенье - христианский праздник, празднуемый в 
следующее воскресенье после Пасхи.
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и до устья. При этом увеличивается: количество взвешенных частиц в 
7 раз, сухого остатка с 224,0 до 511,4 мг/л, серного ангидрида с 13,7 до 
88,4 мг/л, хлора с 4,3 до 56,2 мг/л, азота с 5.8 до 18,2 мг/л, аммиака с 0,8 
до 8,5 мг/л.

городские 
стоки

городские и
фабричные стоки

Взвешенные вещ-ва., мг/л 5,4 9,7
Сухой остаток, мг/л 32,4 105,6
Окисляемость, мг/л 2,1 5,2
Хлор, мг/л 6,7 14,4
Серный ангидрид, мг/л 8,2 19,0

В дальнейшем санитарно-гигиенические исследования речных вод в 
Московском регионе прервались и не возобновлялись вплоть до 1921 г.

изучение истОчникОВ ВОдОснАбжения 

В 1910 г. из 762 городов Европейской России водопроводы имели 
149 городов, а канализации (простейшие системы водоотведения без 
очистки стоков) – 27 городов. Лишь два города: Тобольск и Тюмень из 
50 городов Сибири имели водопроводы, для городов Кавказа это соот-
ношение выглядело как 7:103 – 6,8%. По всей стране с 1082 городами 
водопроводы функционировали в 192 городах (около 18%), то есть 82% 
городов России водопроводов не имели47.

По данным обследования в 1913 г. из 227 водопроводов 86 брали 
воду из родников и ключей, 81 - из рек, 20 - из артезианских, 12 - из 
грунтовых, 7 - из абиссинских колодцев, 21 - из прочих источников. 
Предпочтение отдавали родниковым источникам как наиболее доступ-
ным, надежным в санитарно-эпидемиологическом отношении и давно 
освоенным. Из речных водопроводов только 6,9% имели отстойные, 
осадочные и очистительные бассейны, а 25,3% вообще не имели ника-
ких фильтров. Обследование вод различных пунктов (общим числом 

47 Важнейшие центры фабрично-заводской промышленности в Европейской 
России, в которых в 1897 г. было более 50 тыс. жителей (в скобках – годы пост-
ройки в них водопроводов): Москва (1858 – Мытищенский водопровод по проекту 
А.И.Дельвига), Петербург (1861 и 1876), Одесса (1873), Киев (1870), Харьков (1879), 
Саратов (1857 и 1875), Ростов-на-Дону (1866), Казань (1875), Тула (1894), Самара 
(1886), Ярославль (1862), Екатеринослав (ок. 1873), Новочеркасск (1865), Тверь (1865), 
Царицын (1890), Иваново-Вознесенск (1924) (см.: Фальковский, 1947, с.218).
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1063), по данным земской статистики, дало следующие результаты: 
50,0% общего числа городов - с водой чистой, 11,2% - среднего качес-
тва, 11,0% - частично удовлетворительного, частично посредственно-
го качества и 28,8% - неудовлетворительного качества (Водопроводы, 
1914, 1915).

Мощности водопроводов обеспечивали водопотребление в при-
соединенных домах максимум 10 ведер (120 л) в сутки на одного че-
ловека (Санкт-Петербург), притом, что в Москве было 4,24 ведра, 
Воронеже – 4,3, а в 38 других городах 1-2 ведра на человека в сутки. 
При этом жители окраинных кварталов обеспечивали себя привозной 
водой не столько из водопроводов, сколько из близко расположенных 
природных источников, далеко не всегда удовлетворявших санитарно-
эпидемиологическим требованиям48. 

Для сравнения отметим, что на тот же период в Германии из 
219 городов с населением свыше 20 тыс. чел. имели водопрово-
ды 214 (98%), с населением 5-20 тыс. чел. – 74%, менее 5 тыс. чел. 
(1478 городов) – 43%.

Строительству каждого водопровода в России предшествовали под-
робные обследования возможных источников водоснабжения и дискус-
сии, наподобие Казанской, в Киеве, Москве, Петербурге, Оренбурге, 
Ташкенте и других городах (Орлов, 1903; Винокуров, Соколов, Дегтярев, 
1915; Будников, 1914; Карпов, Гоби, 1917; Цытович, 1915). Наибольший 
интерес как по масштабам, так и по полноте проведенных анализов 
имели исследования источников водоснабжения в районе г. Москвы в 
1912-1917 гг. (Дроздов, 1914).

Начало централизованного водоснабжения города Москвы от-
носится к 1890-93 гг. До этого население города пользовалось водой 

48 Положение с водоснабжением в царской столице – Петербурге. В 1865 г. обер-
полицмейстер издал приказ «о воспрещении брать воду для питья из Фонтанки 
ниже моста Симеоновского». Но откуда же было брать воду, если вода в других 
петербургских каналах, по уверению тогдашних газет, представляла экстракт 
из дохлых собак и кошек! В 1850-х гг. в газетах писали: «Екатерининский канал 
давно уже служит предметом, возбуждающим ропот местного населения столи-
цы. Вся эта часть канала заражает воздух зловонием от застоя нечистот». Уже в 
1882 г. по Екатерининскому каналу было запрещено пароходство ввиду боязни, 
что брызги будут попадать на пассажиров и заражать тифом. И тем не менее во-
доснабжение Петербурга было основано на этой загрязненной воде. Водопровод 
построили в 1861 г. с использованием худшего английского опыта – с открытым 
английским фильтром, последний замерз в течение первых зимних дней и пе-
рестал действовать, сеть имела громадную утечку, следствием чего «на улицах 
города получались размывы и фонтаны». Требовалось коренное переустройство 
водопровода, которое поручили А.И.Дельвигу и осуществилось им в 1863-64 гг. 
Расширили водопровод – в 1876-77 гг. (см.: Фальковский, 1947).
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из городских бассейнов, наполнявшихся артезианской водой из скважи-
ны у села Мытищи, а большинство населения употребляло колодезную, 
речную и прудовую воды (Широкова, 2002а; 2003; 2004б).

Мытищинский водопровод открыт в 1804 г., с 1853 по 1900 гг. неод-
нократно перестраивался, использовал грунтовые воды бассейна реки 
Яузы около станции Мытищи. К 1900 г. Мытищинский водопровод до-
стиг своей предельной мощности в 4 млн ведер в сутки при населении 
1,1 млн чел. Усиленная откачка мытищинской воды вызвала значитель-
ное понижение уровня грунтовых вод в водозаборных колодцах, что 
отрицательно сказалось на ее качестве. Стало наблюдаться заметное 
повышение жесткости воды. Исследования, проведенные специально 
созданной Комиссией, в состав которой входили крупнейшие ученые 
В.И.Вернадский, Н.Д.Зелинский, Н.Е.Жуковский, подтвердили факт 
прямой зависимости жесткости мытищинской воды от объема ее от-
качивания. Чтобы остановить дальнейшее ухудшение качества воды, 
Городская Дума приняла решение об ограничении ее подачи из мыти-
щинского водопровода до 2 млн ведер в сутки. Встал вопрос о поиске 
нового водоисточника и постройке нового водопровода. После изыс-
каний было решено взять воду из Москвы-реки у д. Рублево, в 50 км 
от Москвы. Инициатором использования реки в качестве водоисточ-
ника выступал Н.П.Зимин, в течение 25 лет (до 1902 г.) заведовавший 
Московским водопроводом. В 1903 г. был открыт Рублевский водопро-
вод с подачей воды 3,5 млн ведер в сутки, дальнейшее его улучшение 
в 1908, 1911, 1917 гг. увеличило подачу воды к 1917 г. до 10-11 млн 
ведер в сутки (Озеров, 1927; От истока до Москвы, 1999).

Дальнейшее развитие Москворецкой системы было ограничено ма-
ловодностью реки. В естественном состоянии река Москва обладала 
весьма скудными ресурсами и не могла удовлетворять всех потребно-
стей столицы. Проблему ее маловодности можно было решить за счет 
удержания вешних талых вод в водохранилищах.

В 1913-1917 гг. Московская городская Управа организовала топогра-
фические и гидрологические изыскания в бассейне верховьев Москвы. 
Новыми источниками водоснабжения могли служить Волга (от впаде-
ния реки Шоши до станции Савелово), Ока (от Серпухова до Коломны), 
Москва с ее притоком Истрой и Рузой, на которых предполагалось 
строительство водохранилищ для зарегулирования дебита рек Москвы 
и Клязьмы (от станции Хлебниково до города Богородск). Была разрабо-
тана программа обследования рек, предусматривавшая, кроме санитар-
ных, геодезических и гидрологических исследований, подробные хими-
ческие и бактериологические анализы проб воды, взятых с целью выяс-
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нения ее качества в разных местах исследуемых рек, в разные времена 
года, а также анализы проб спускаемых в реки сточных вод.

Программу изысканий представили на рассмотрение «Комиссии по 
надзору за постройкой нового водопровода и канализации» и получи-
ли ее одобрение 30 января 1913 г. Общее руководство возложили на 
Главного инженера Московских водопроводов К.П.Карельских, а хими-
ческие исследования поручили заведующему лабораторией Рублевской 
водопроводной станции С.А.Озерову (Труды Комиссии, 1927).

Во второй половине 1913 г. был организован Отдел изысканий и 
начаты работы по изучению новых источников водоснабжения города 
Москвы. Одновременно с осени 1913 г. начались химические исследо-
вания, а с января 1914 г. предполагалось проводить регулярные хими-
ческие определения для выяснения зимнего режима солевого состава с 
тем, чтобы установить размеры загрязнений, «не затемняемых зимой 
процессами самоочищения» (Лазарев И., 1926, с. 52). Однако февраль-
ская оттепель 1914 г., вызвавшая значительный зимний паводок, про-
длившийся вплоть до наступления весеннего половодья, не позволила 
провести исследования в полной мере.

По тем данным, которые удалось получить, сделали предваритель-
ные заключения о довольно устойчивом однородном составе воды рек 
Волги (от Твери до Савелова) и Оки (от впадения реки Протвы до села 
Протопопово) и отсутствии у какой-либо из них особых преимуществ, 
а также о пригодности в качестве источника водоснабжения реки 
Клязьмы.

В начале апреля 1914 г., после рассмотрения полученных предва-
рительных результатов, в Комиссии была выработана программа хими-
ческих исследований, согласованная с бактериологической и биологи-
ческой программами.

Все пункты исследований делились на главные (где наблюдения 
проводились не реже 1 раза в две недели) и второстепенные (1-2 опре-
деления за сезон). Химические определения делали в лаборатории мос-
ковских водопроводов под общим руководством С.А.Озерова. С осени 
1913 г. по февраль 1915 г. было совершено 130 экскурсий для взятия 
проб, из них: на Волгу - 46, Оку - 52, Москву - 17, Клязьму - 8 и на озера 
- 7. При этом в лаборатории произвели свыше 350 химических анализов 
воды.

На основании проведенных исследований полученные результаты 
резюмировались следующим образом:

1) вода реки Волги как в районе села Шоши, так и в районе Савелова, 
реки Оки выше города Коломны, реки Москвы выше города Можайска 
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была признана свободной от загрязнения веществами животного про-
исхождения. Единственным пороком москворецкой воды являлось уси-
ление в ней во времена весенних паводков неприятного землистого или 
землисто-тинистого запаха, не поддающегося уничтожению химичес-
кими средствами и способного причинить иногда много беспокойства, 
как, например, весной 1911 г.

2) вода реки Клязьмы, удовлетворительная по своему естественному 
составу, сближающему ее с водой реки Москвы, не могла быть призна-
на пригодной для целей речного водоснабжения, так как носила явные 
следы промышленного загрязнения, намечающегося уже в фабричном 
районе станции Щелково-Хомутово, хотя верховья реки Клязьмы, по-
видимому, не имеют причин для постоянного загрязнения.

Полученные результаты передали для рассмотрения Комиссии, ко-
торая признала в 1916 г. необходимым, в дополнение к произведенным 
в 1914-1915 гг. изысканиям, изучить изменение свойств воды рек Оки 
и Волги в процессе их очистки. Подобные исследования проводились с 
августа 1916 г. по декабрь 1917 г. Затем они были прерваны, и к вопро-
су строительства в Москве нового водопровода вновь вернулись только 
в 1925 г.

ОценкА пригОднОсти ВОды 
для прОмыШленнОсти и трАнспОртА

Особое место здесь занимают работы, проводившиеся 
Министерством путей сообщения и управлениями дорог.

Они носили довольно узкий характер - изучение состава вод, пита-
ющих станции, а) Службой тяги для определения степени пригодности 
этих вод к использованию в паровых котлах; б) Службой пути для сани-
тарной оценки пригодности вод для целей водоснабжения.

Главная их особенность:
· привязанность в географическом отношении к полотну железной 

дороги;
· проведение одновременных исследований вод - речных, озерных, 

грунтовых (артезианских и копаных колодцев) и т.п.
К сожалению, опубликованы данные лишь незначительной час-

ти собранных материалов. Среди них сведения: о составе вод артези-
анской скважины на станции Увек (Погребов, 1914), станции Пенза 
(Стопневич, 1916), на линии Кахетинской железной дороги (Рябинин, 
1912), трех колодцев Юго-Восточной железной дороги (Архипьянц, 
1908). Опубликованы также данные о гидротехнических изысканиях 

•

•
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вдоль железнодорожной линии Саратов-Миллерово (1910), Уральск-
Илецк (1911), Уральск-Орск, предпринятых М.Л.Двинским (1911, 1913, 
1914). Он приводит данные сокращенных химических анализов вод рек 
Урала, Оки, Дона с их притоками, рек Хопра, Медведицы и др., четырех 
озер Уральской области, а также колодцев и родников (в общей слож-
ности – 45 различных анализов) (см.: Кошеляев, 1916).

Все эти материалы содержат сведения о единичных определени-
ях состава вод. Данные о систематических стационарных исследова-
ниях приводятся только в статье «Состав вод источников (наземные 
воды), питающих станции Рязанско-Уральской железной дороги» 
С.И.Кошеляева (1916), в которой анализируются результаты, получен-
ные в Саратовской химической лаборатории Рязанско-Уральской же-
лезной дороги. С 1897 по 1915 гг. здесь был сделан 221 анализ вод, 
питающих станции этой дороги. Они проводились под руководством 
Н.И.Малинина, а впоследствии С.И.Кошеляева.

Методика отбора проб типична для всех изысканий, организованных 
Министерством путей сообщения Российской империи (МПС). Пробы 
вод на анализ отбирались дорожными мастерами в объеме 1/4 ведра, 
и в посуде с притертой пробкой, опечатанной сургучом, доставлялись в 
лабораторию. В воде по единой методике определялись сухой остаток, 
величина жесткости (общей и постоянной), перманганатная окисляе-
мость, а также SiO2, Fe2O3+Al2O3, CaO, MgO, Cl, SiO3, NH3, N2O3, N2O5.

Параллельно с исследованиями, базировавшимися на определенную 
химическую лабораторию, Комитетом железных дорог направлялись 
различные экспедиции (Тихонов, 1917; Данные анализов, 1914). Так, 
в 1893 г. экспедиция Управления Западно-Сибирских железных дорог 
под руководством горного инженера В.В.Саковича проводила изуче-
ние горько-соленых озер вдоль «Горькой линии Сибирского казачьего 
войска» (Ранее химический анализ воды этих озер проделал К.Шмидт, 
1873) от Омска до Петропавловска (Сакович, 1894). В ходе работ была 
выяснена полная непригодность этих вод для водоснабжения железных 
дорог: величина жесткости более чем в 5 раз превышала допустимую. 
В связи с этим изучили подземные воды артезианских колодцев вдоль 
полотна Западно-Сибирской железной дороги.

Опубликованные материалы представляют лишь «надводную часть 
айсберга» материалов, собранных МПС. На XI Всероссийском санитар-
но-техническом съезде в Риге в 1913 г. были представлены таблицы 
анализов 1411 источников железнодорожных водоснабжений (Таблицы 
анализов, 1914). Для 913 источников ж/д водоснабжений (65%) при-
водятся полные или сокращенные химические анализы воды, для 203 
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(14%) - только данные о жесткости и для 301 (21%) - не имеется ника-
ких данных. Анализы выполнены для Баскунчакской, Екатерининской, 
Забайкальской, Московско-Виндаво-Рыбинской, Московско-Казан-
ской, Московско-Киево-Воронежской, Московско-Курско-Нижегород-
ско-Муромской, Пермской, Привислинской, Рязанско-Уральской, 
Самаро-Златоусской, Сызрано-Вяземской, Северозападной и Сибир-
ской железных дорог. Эти материалы на 137 страницах составляли при-
ложение к докладу П.С.Белова.

К сожалению, более подробных данных об исследованиях, прово-
дившихся Министерством путей сообщения, в литературе не имеется. 
Они «утонули» в архивах и требуют дальнейшего специального рас-
смотрения.
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экспедиционные Гидрохимические 
исследования крупных озер 

в конце XIX – начале XX в.

Оценивая степень изученности озер России в дореволюционный пе-
риод, Л.С.Берг писал: «Многие озера вовсе не нанесены на карту и о су-
ществовании их приходится узнавать только из расспросных сведений. 
Мало того, мы не имеем современного описания Ладожского озера, ко-
торое лежит в непосредственном соседстве с Петроградом и известно 
еще со времени Нестора» (Берг, 1923, с. 1).

По мнению Г.Ю.Верещагина (Верещагин, 1919), до 1890-х гг. изу-
чение озер России производилось, главным образом, усилиями от-
дельных лиц, а общества и организации приходили на помощь лишь 
с материальной и моральной стороны.

С этим мнением нельзя полностью согласиться. Морское минис-
терство, Министерство государственных имуществ и Географическое 
общество являлись инициаторами многих экспедиций по исследо-
ванию озер, в особенности крупных: Ладожского, Онежского озер, 
Каспийского и Аральского морей.

кАспийскОе мОре

В 1853 г. Министерством государственных имуществ была органи-
зована специальная научная экспедиция под руководством К.М.Бэра49, 
которая несколько лет работала в бассейнах Каспийского, Азовского 
и Черного морей. Шесть лет сотрудники экспедиции изучали состоя-
ние рыболовства на Каспийском море и впадающих в него реках, на 
Азовском, Черном и Белом морях, на побережье Северного Ледовитого 
океана, на озерах Чудском, Псковском, Ладожском, Ильмень. Девять 
томов «Исследования о состоянии рыболовства в России», увидевших 
свет в 1860-1875 гг., содержали не только анализ положения в рыбном 
хозяйстве, но и основы биологии промысловых рыб, и послужили креп-
ким фундаментом для проектов рыболовного законодательства.

Отметив уменьшение рыбы в Средней Волге по сравнению с про-
шлыми годами, хищнические, недопустимые методы ее добычи, экс-
педиция также выяснила и другие причины обеднения рыбных запасов 
Каспия, отмеченное астраханскими и каспийскими рыбопромышлен-

49 Карл Эрнест (Карл Эрнст фон, Карл Максимович) Бэр (1792-1876) – естество-
испытатель; окончил Дерптский университет; член-корреспондент (1826), орди-
нар. академик (1828) Петербургской академии наук.
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никами (АВПРИ, ф. 161, II-6, оп. 6, 1834-35, д. 3 – «и мерах, принятых 
к сохранению от разработки рыбопромышленниками в ущерб казне»). 
Основной причиной этого явления она посчитала возможное увели-
чение солености за счет «обмеления моря». В ходе этой экспедиции 
К.М.Бэр, совместно с Н.Я.Данилевским и А.Я.Шульцем, в 1853-1856 
гг. впервые организовал строго планомерные, комплексные исследова-
ния гидрологических, гидрохимических и гидробиологических свойств 
воды Каспийского моря.

Поскольку для жизнедеятельности каждого вида рыб необходим 
некий набор природных факторов, в том числе диапазон солености, то 
особое внимание из-за рыбопромышленного «заказа» было уделено оп-
ределению этого фактора воды.

Отобранные пробы воды анализировались в стационарной лабора-
тории. Было установлено, что соленость каспийских вод (около 1,4%) 
вдвое ниже, чем вод открытого океана, но имеет повышенное содержа-
ние сернокислого магния. Еще более пресной была вода в мелководной 
части северного Каспия в зоне впадения рек Волги, Урала и др. (всего 
0,5%) (Kaspische Studion, 1856).

Исследования солености каспийских вод проводились и ранее (Abich, 
1856), однако пробы воды при этом отбирались только в устьевых учас-
тках Волги и Урала. Бэр впервые отобрал пробы в неопресненной части 
Каспийского моря и тем самым определил действительную соленость 
каспийских вод, а также проследил зависимость видового состава рыб 
от изменения солености воды. [Научный комплексный подход при изу-
чении биогеографии внутренних водоемов стал основой для будущих 
изысканий исследовательских экспедиций – В.Ш.]. Научные результа-
ты экспедиции К.М.Бэр опубликовал в восьми «Очерках Каспийского 
моря» (Kaspische Studion, 1855-1856). Полученные материалы позволили 
К.М.Бэру на основании собственных данных и сведений о Карабугазе, 
собранных ранее Г.С.Карелиным50 (1836 г.) и лейтенантом Жеребцовым 
(1847 г.), построить «теорию залива (см.: Никитин М., 1930; АВПРИ, ф. 
161, II-21, оп. 66, 1833-35, д. 1 - «Об отправлении экспедиции титуляр-
ного советника Григория Карелина; водою к северо-восточным берегам 
Каспийского моря для описания этих берегов и о награждении как са-
мого Карелина, так и прочих лиц, участвовавших в этой экспедиции»). 
Высказанное Карелиным предположение о том, что причиной постоян-
ного Карабугазского течения является более сильное испарение в заливе, 
в теории Бэра объясняет также и высокую концентрацию солей в его во-

50 Ученые записки экспедиции Г.С.Карелина находились у К.М.Бэра и после его 
смерти доставлены в 1878 г. Министерству иностранных дел – В.Ш.
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дах. Однако К.М.Бэр сделал ошибочный вывод о том, что в заливе Кара-
Богаз-гол [в дальнейшем в тексте по первоисточникам – Карабугаз – В.Ш.] 
наблюдается процесс самосадки поваренной соли. В результате, более 
чем на четверть века в научной литературе установилось ошибочное 
мнение о Карабугазе, как о самом крупном соленом озере земного шара, 
типичном примере, объясняющем происхождение крупных месторож-
дений соли, современном образце процессов отложения последних. Еще 
более это мнение утвердилось после анализа К.Шмидтом образца воды, 
доставленного О.А.Гриммом51 с Карабугаза.

В 1874-1876 гг. на Каспии, по инициативе Санкт-Петербургского об-
щества естествоиспытателей, работала экспедиция под руководством 
О.А.Гримма, целью которой явилось выяснение биологической истории 
Арало-Каспийской страны. Район ее деятельности, в отличие от преды-
дущих экспедиций, охватывал южные глубоководные части моря и залив 
Карабугаз. Были отобраны пробы воды, анализ которых должен был про-
вести К.Шмидт в Дерпте (Труды Арало-, вып. 2, ч. 1, 1876). Результаты 
этих исследований опубликовал К.Шмидт (Schmidt, 1881), причем намного 
позже выхода в свет трудов экспедиции. По данным К.Шмидта, в достав-
ленной ему пробе воды Карабугаза содержалось до 28,49% хлористого на-
трия. Между тем анализы соли, доставленные Жеребцовым из Карабугаза 
и сделанные в 1859 г. Н.В.Абихом, показали наличие гипса лишь с не-
большой примесью хлористого натрия. Но на результаты Абиха внима-
ния не обратили, так как в литературе бытовало мнение об осаждении в 
Карабугазе исключительно поваренной соли. Следует, правда, отметить, 
что сомнения в возможности такого явления высказывались в литературе, 
например, Н.И.Андрусовым (Andrusov, 1897), в частности в том, что пробу 
воды, проанализированную К.Шмидтом, доставили не из Карабугаза.

Достоверные данные о составе воды и процессах, протекающих 
в Карабугазе, были получены только в 1897 г. во время экспедиции, орга-
низованной Министерством земледелия и государственных имуществ52. 
Всего этим министерством для исследования Карабугаза было снаряже-
51 Оскар Андреевич Гримм (1845-1920) – зоолог, доктор зоологии, доцент, профес-
сор (с 1870) Петербургского университета. Инспектор Департамента рыболовства 
Министерства земледелия. Основные работы в области искусственного рыборазве-
дения и организации рыболовства в России. Организатор гидробиологических иссле-
дований на Каспийском море (1874-1909), доказавший значительное видовое разнооб-
разие фауны этого региона. Руководитель Балтийских экспедиций (1907-1909).
52 До 1894 г. - Министерство государственных имуществ. В состав Министерства 
входил Отдел земельных улучшений (ОЗУ), занимавшийся изысканиями и рабо-
тами в области мелиорации земель. В мае 1905 г. данное Министерство преобра-
зовано в Главное управление землеустройства и земледелия. В начале 1916 г. – в 
Министерство земледелия. ОЗУ сохранялся при обоих преобразованиях.
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но две экспедиции. Первая – в 1894 г. под руководством Н.И.Андрусова53, 
с программой, включавшей только гидрологические изыскания. Вторая 
экспедиция организована в 1897 г. при участии Морского министерс-
тва. В ее состав входили гидрографы И.Б.Шпиндлер54 (начальник экспе-
диции), И.И.Ислямов; химик А.А.Лебединцев, зоолог А.А.Остроумов, 
геолог Н.И.Андрусов.

Материалы по гидрологии и гидрохимии Карабугаза и Средней части 
Каспийского моря, собранные в ходе экспедиций, и их анализ были пред-
ставлены в «Трудах Карабугазской экспедиции» (1902). В них отмечалось, 
что Каспийское море по величине солености и химическому составу воды 
распадается на две части: северную и южную (по линии остров Чечень - 
остров Кулалы). Северная мелководная часть заполнена водой, представ-
ляющей собой смесь типичной каспийской воды с речной в различных со-
отношениях; ее соленость менее 7,5‰, а солевой состав близок к составу 
речных вод. Воды Южной части имеют соленость от 10-12‰ у южного 
и западного берегов, до 13-14‰ - у восточного. Химический состав воды 
постоянен и содержание в ней MgSO4 в четыре, CaSO4 в два, СаСО3 в че-
тыре раза выше, a MgCl2 в два раза ниже, чем в водах океана и открытых 
морей. С глубиной соленость вод незначительно возрастает, а содержание 
кислорода «убывает прогрессивно, по крайней мере, до глубины в 200 са-
жень» (Труды Карабугазской, 1902, ч. 2, с. 149). В «Трудах» также опубли-
кованы результаты исследований вод заливов Кара-су, Кайдак, Мертвый 
Култук и др., в которых за счет испарения повышается соленость воды; 
так, в Мертвом Култуке соленость составляет около 300‰.

Во второй части «Трудов» А.А.Лебединцев приводит результаты хи-
мических анализов воды Карабугаза, полученные за два месяца работы в 
судовой химической лаборатории на колесном пароходе «Красноводск», и 
впоследствии в химической лаборатории Новороссийского университета.

53 Николай Иванович Андрусов (1861-1924) – геолог, палеонтолог; член-коррес-
пондент по разряду физическому Физико-математического отделения (1910), ор-
динарный академик по Физико-математическому отделению (геогнозия и палео-
нтология) (1914). Род. в Одессе. Учился в Новороссийском университете. В 1890 
– приват-доцент Новороссийского университета, в 1896 – профессор Юрьевского, 
в 1904 – Киевского университета. Совершил научные путешествия на Черное, 
Каспийское, Азовское и Мраморное моря. Черноморской экспедицией (1890), в 
составе И.Б.Шпиндлер, Ф.Ф.Врангель, Н.И.Андрусов, открыта зараженность глу-
боководья сероводородом (см. Оноприенко, 1993). 
54 Игорь Борисович Шпиндлер (1848-1919) – географ, океанолог; учился в 
Николаевской морской академии. С 1874 работал в Главной физической обсер-
ватории. С 1884 г. заведовал метеорологической частью Главного гидрографи-
ческого управления Морского министерства, профессор Николаевской морской 
академии, читал лекции по физической географии и океанографии.



139

По сути дела это были первые достоверные анализы воды залива. 
При этом установлено, что в одном литре в среднем содержится 186,13 
г. солей, из них NaCl - 79%; MgSO4 - 20%. Здесь же А.А.Лебединцев 
приводит изменения солевого состава вод залива. По его мнению, ба-
зирующемся на балансовых расчетах и физико-химических условиях 
осаждения солей, «Карабугазу предстоит высыхание; на дне его начнут 
чередоваться над глауберовой солью слой поваренной, а еще выше кар-
налита. Карабугаз должен будет обратиться в стассфурт с характерным 
для последнего чередованием пластов солей» (там же, с. 146).

Открытие на Карабугазе крупнейшего месторождения глауберовой 
соли повлекло за собой правительственное решение об арендной сда-
че участков залива в эксплуатацию. Однако арендаторы столкнулись с 
тем, что водное месторождение глауберовой соли оказалось «мерцаю-
щим»: глауберова соль то появлялась, то исчезала. Для выяснения при-
чин арендаторы А.Д.Князев, М.А.Кох и К.В.Маневский снарядили по 
предложению Н.С.Курнакова в 1909 г. на Карабугаз экспедицию под 
руководством горного инженера Н.И.Подкопаева, в ходе которой впер-
вые состав воды проанализирован в различное время года на различных 
стадиях процесса (Карабугаз и его, 1916).

Выводы экспедиции были однозначны: садка соли происходит толь-
ко в январе-апреле, а с наступлением теплого времени кристаллы гла-
уберовой соли начинают растворяться и к июлю полностью исчезают: 
соль переходит в раствор. Эти выводы подтвердил лабораторными ис-
следованиями Н.С.Курнаков. Предположив, что в основе процесса ле-
жит равновесие системы: 2NaCl+MgSO4=Na2SO4+MgCl2, он, совместно 
с С.Жемчужным, А.Рыковым и Д.Подкопаевым, провел в лабораториях 
Петроградского политехнического института и Академии наук иссле-
дование диаграмм равновесий растворов сульфат магния – хлорид на-
трия (NaCl - MgSО4) для интервала температур 0-25°С (см.: диаграмма 
равновесий взаимной пары NaCl - MgSО4). 

С этого момента, и публикаций Н.С.Курнакова55 в 1916 г., по сути дела 
начинается новый этап в истории гидрохимии. В работе Н.С.Курнакова 

55 Николай Семенович Курнаков (1860-1941) – химик; академик (с 1913); окончил 
Петербургский горный институт (1882); до 1899 работал там же (с 1893 - профес-
сор); в 1899-1908 – профессор Петербургского электротехнического института.; в 
1902-1930 – преподавал так же в Петербургском (Петроградском, Ленинградском) 
политехническом институте. Один из организаторов КЕПС (1915); основатель 
и директор (1918-1934) ИФХА АН СССР. Одновременно в 1919-1927 – директор 
Государственного института прикладной химии, в 1922-1924 – директор Института 
по изучению платины и других благородных металлов. В 1934-1941 – директор 
ИОНХ АН СССР (ныне ИОНХ РАН). С 1944 ИОНХ РАН носит имя Курнакова.
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«Об условиях образования глауберовой соли в Карабугазе» (1916) сфор-
мулирована целая программа изучения соляных озер на многие годы: 
«более детальные наблюдения позволят более точно указать область 
устойчивого существования различных солей и наметить последова-
тельный ход кристаллизации под влиянием изменения температуры и 
при испарении природных озерных рассолов разнообразного состава. 
Названным путем можно будет создать естественную классификацию 
наших горьких озер, определить границы для разделения осадков при 
техническом добывании солей и использовать наивыгоднейшим обра-
зом рассолы наших соляных озер» (Курнаков, 1916, с. 65).

Диаграммы равновесий взаимной пары NaCl – MgSO4
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АрАльскОе мОре и ОзерА средней Азии 

С присоединением к России в 1870-е гг. государств Средней Азии 
резко возросла потребность в исследованиях водных объектов Арало-
Каспийского бассейна.

По заданию Астраханского управления государственных имуществ 
осенью 1882 г. и летом 1883 г. горный инженер В.М.Гаркема предпри-
нял поездки для изучения соляных озер северного (озера Алгаринского 
соляного участка и Уральской области) и восточного побережья 
(от реки Эмбы до Карабугаза) Каспийского моря (Гаркема, 1884, с. 370-
398). Им исследован состав рапы и осадка, образующегося на дне озера. 
В Туркменской степи он обследовал в общей сложности 12 озер: 8 озер 
к северу от Александровского форта; 4 озера в Киргизской степи и дал 
подробную характеристику условий садки в них солей в зависимости от 
времени года и размеров солей, а также оценку качества и запасов соли, 
возможностей ее добычи и доставки. На основе полученных данных 
в 1890 г. В.Гаркема опубликовал «Очерк месторождений соли и добычи 
ее в Астраханской губернии» (Гаркема, 1890, с. 123-145).

Одним из инициаторов изучения Арало-Каспийского бассейна яв-
лялось РГО. Однако к исследованию различных озер Общество при-
ступило лишь в самом конце XIX в. До этого его внимание, главным 
образом, привлекало Каспийское море.

В 1898 г., по рекомендации Д.Н.Анучина, Западно-Сибирским от-
делом РГО организовали экспедицию на озера Омского уезда, в состав 
которой входили: П.И.Игнатов, Л.С.Берг, В.С.Елпатьевский. Цель экс-
педиции - изучение в географическом отношении трех озер, располо-
женных в 160-170 км к югу от Омска (Кызыл-Как, Селеты-Тенгиз, Теке) 
(Берг, Игнатов, 1900; 1901). В ходе промерных работ проводился отбор 
проб воды и грунта для дальнейших химических и микробиологических 
исследований в лабораториях Рижского политехнического института 
и химического факультета Московского университета.

В опубликованных Бергом и Игнатовым результатах экспедиции 
(Берг, Игнатов, 1901) большое внимание уделялось объяснению при-
чин того, почему в озерах, расположенных поблизости друг от друга, 
наблюдается столь заметное различие в составе и концентрации рас-
творенных в них солей. Так, в озере Кызыл-Как вода - соленая (с преоб-
ладанием поваренной соли), в Селеты-Тенгиз - горько-соленая, а Теке 
является самосадочным озером.

По мнению Берга и Игнатова, причина заключается в различной глу-
бине озер и действии ветровой фракционной эрозии. Озеро Кызыл-Как 
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мельче, чем Селеты-Тенгиз. При полном усыхании по берегам мел-
кого озера садится смесь поваренной и глауберовой солей. Ветер 
выносит, преимущественно, легкие кристаллы глауберовой соли. 
При периодическом повышении уровня в результате атмосферных 
осадков, вода озера за счет изменения соотношения в содержании солей 
будет превращаться из горько-соленой в соленую. Ветер разносит и от-
лагает кристаллы глауберовой соли, осолоняя при этом пресные водо-
емы, и горько-соленые делая еще более горькими. Мелкие водоемы ста-
новятся, таким образом, из горько-соленых солеными, а горькие - более 
горькими. Различие между озерами, лежащими близко друг от друга, 
со временем все возрастает. Особенно быстро подобные процессы 
должны идти при периодических колебаниях уровня озер (там же).

В 1899-1902 гг. и в 1906 г. по поручению и на средства Туркестанского 
отделения ИРГО было организовано изучение Аральского моря. По ре-
зультатам работ в 1908 г. Л.С.Берг опубликовал крупнейшую физико-
географическую монографию «Аральское море». Во многом в методике 
исследований Берг пользовался программой, предложенной Форелем. 
Берг пишет, что Форелю он «старался подражать, не надеясь, конечно, 
даже в отдаленной степени сравниться с ним» (Берг, 1908, с. 16).

В главе «Гидрология» Берг рассматривает вопросы, связанные 
с пространственными и временными изменениями свойств воды 
Аральского моря, такими как: 1) химический состав и соленость, 
2) удельный вес; 3) вертикальное распределение температур, прозрач-
ности и цвета воды.

Берг систематизировал имевшиеся литературные данные по вели-
чине солености и составу вод Аральского моря. Он сравнил их с данны-
ми А.А.Лебединцева по составу вод Черного и Каспийского морей, вод 
открытого океана и пришел к следующим выводам: 1) по химическому 
составу вода Аральского моря довольно близка к воде Каспийского; 
2) при сравнении с водой Черного моря видно, что во внутренних морях 
(Аральском и Каспийском) намного больше сульфатов и меньше хло-
ридов; 3) вода Черного моря - это опресненная океаническая вода, тогда 
как воды Аральского и Каспийского морей имеют химический состав, 
который не является «наследием воды океана. По химическому составу 
воды Каспия и Арала нужно считать озерами» (Берг, 1908, с. 262). 

В данном случае Л.С.Берг не учитывал возможности изменения со-
става вод в ходе геологического времени в результате изменения гео-
лого-географических условий, хотя в других своих работах этот фактор 
им учтен. Так, например, в ходе экспедиции на озеро Балхаш в 1903 г. 
им был отобран и отправлен на анализ в Копенгагенскую океанографи-
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ческую лабораторию образец воды. По результатам анализа оказалось, 
что вода в озере совершенно пресная, что опровергало бытовавшее ра-
нее мнение о том, что вода в Балхаше соленая. Л.С.Берг объяснил пре-
сноводность Балхаша тем, что Балхаш - геологически молодой водоем, 
не успевший еще осолониться, несмотря на то, что озеро не имеет стока 
и находится в зоне сухого климата, характеризующегося сильным ис-
парением. Он писал: «Причина отсутствия солей в озере является за-
гадкой. Единственное объяснение, какое я мог бы предложить этому 
явлению, заключается в том, что Балхаш в его теперешнем виде есть 
сравнительно молодое озеро: котловина его раньше была сухой, соли, 
отложенные ранее на дне, были покрыты с течением времени субаэ-
ральными отложениями, а затем эта котловина снова наполнилась во-
дой» (Берг, 1904, с. 11).

лАдОжскОе ОзерО 

В 1858 г. гидрографический департамент Морского министерства 
организовал экспедицию под руководством А.П.Андреева [полковник 
Корпуса флотских штурманов, начальник гидрографических работ 
в Ладожском бассейне – В.Ш.], имевшей своей целью подробное гид-
рографическое изучение Ладожского озера. Экспедиция в составе 
«10 офицеров Корпуса флотских штурманов, медика и 74 человек ниж-
них чинов», - при экспедиции находился 80-ти сильный колесный па-
роход «Ладога», - работала до 1867 г., когда в результате сокращения 
бюджета Морского министерства работы были остановлены и возоб-
новлены лишь в 1873 г. (Андреев, 1864, с. 129-132).

В программу экспедиции, кроме промеров глубин и определе-
ния температуры, прозрачности и цветности вод Ладожского озера, 
входило также исследование рек, впадающих в него (Андреев, 1875, 
ч. 1). Непосредственно химическим изучением экспедиция не занима-
лась, однако несколько проб тобрали вблизи Шлиссельбурга, острова 
Мичерка и в северо-восточной части озера у Валаамских островов. 
В ходе предварительных анализов установлено присутствие лишь край-
не незначительных следов хлоридов; «вода была как будто дистилли-
рованная» (Андреев, 1875). Все отобранные пробы направили в Петер-
бург «для подробного химического анализа. К сожалению, г. Струве 
не удалось сделать этого дела, после поездки на озеро он вскоре весьма 
тяжело заболел, и весь запас воды с разных мест и глубин озера утра-
тился» (там же, с. 131). Определение химического состава вод вблизи 
Петербурга стало проводиться после того как при бурении скважины 
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в здании экспедиции заготовления государственных бумаг в Петербурге 
с глубины 658 футов забил сильный фонтан солоноватой воды по соста-
ву «близко подходящий к минеральной крейцнахской» (там же, с. 129). 
Для выяснения того: «откуда такая вода берет свое начало?» Академия 
наук предложила Г.В.Струве (ученику Ф.И.Гебеля, химику-неорганику, 
физиологу) провести исследования химического состава вод главней-
ших озер и рек, находящихся к северо-востоку от Петербурга.

Вновь к изучению Ладожского озера вернулись в 1897, 1899 гг. 
в ходе первой Ладожской экспедиции Ю.М.Шокальского56, проводив-
шейся в порядке подготовки к Международному географическому 
конгрессу. В программу этой экспедиции включили и отбор проб воды 
и грунта на химический анализ. Пробы анализировались в Петербург-
ской городской лаборатории. Всего проанализировано восемь проб: 
пять - из северной части озера (с поверхности и глубин 25, 70, 100 
футов) и три - из северной части Шлиссельбургской губы. В резуль-
тате получили первые точные данные о составе и свойствах воды 
Ладожского озера (Schokalsky, 1900). 

Большой интерес в рассматриваемый период представляют резуль-
таты экспедиций, организованных финским научным обществом и про-
водившихся в 1898-1903 гг. под руководством В.Т.Хомена в северной 
и центральной части озера. Их результаты опубликованы только после 
смерти В.Т.Хомена Р.Витингом (Witting, 1929). Их особенностью являет-
ся то, что они проводились в течение четырех лет ежегодно в одних и тех 
же точках, на четырех основных разрезах. Всего за период работ на 88 
точках было сделано около 5 тысяч определений содержания растворен-
ного кислорода (по методу Винклера) и содержания свободной углекис-
лоты [определявшаяся Хоменом величина в современной гидрохимии 
соответствует понятию щелочности - В.Ш.], 27 определений содержания 
хлора (по методу Мора, титрованием с азотнокислым серебром).

Новый этап изучения Ладожского озера связан с проблемой водо-
снабжения Петербурга. В 1874 г. был построен городской водопровод, 
бравший воду из реки Невы. Но уже в 1878 г. А.П.Доброславин писал: 
«стоит взглянуть на слизистый отсад на фильтре (проба взята в устье 
Невы), чтобы убедиться, что мы сделали с Невой, в которую, по строго-
му наказу Великого основателя нашего, нельзя было бросить и камня» 
(Доброславин, 1911, с. 14). 

56 Юлий Михайлович Шокальский (1856-1940) – географ, океанограф и карто-
граф. Почетный академик (с 1939). Засл. деят. науки РСФСР (с 1928). Профессор 
Военно-морской академии (1910-30) и Ленинградского государственного ун-та (с 
1925). Президент Географического общества СССР (1917-31).
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Данные анализов вод Невы, сделанные в Петербургской городс-
кой лаборатории57 С.А.Пржибытеком в 1893-1903 гг. и обработанные 
П.И.Левиным, были доложены в 1904 г. Думской санитарной комиссии. 
П.И.Левин провел сравнительный анализ воды Невы у ее истока и «ков-
ша» - места водозабора главной водопроводной станции - по средним 
величинам окисляемости, содержанию аммиака и количеству бактерий. 
Он также сравнил те же величины за два различных периода: 1898-1899 
гг. (среднее из 4-х анализов) и 1903 г. (среднее из 10 анализов): 

Среднее содержание окисляемости, аммиака и количества 
бактерий в воде р. Невы (Левин П.И., 1911, с. 14):

Место отбора проб Окисляемость, 
(О2), мг/л

Аммиак, 
мг/л

Количество колоний 
бактерий в 1 см3

Нева (около 
Шлиссельбурга до 

впадения реки Мги)
6,35 0,051 234

Нева у «Ковша» в 
Санкт-Петербурге 8,23 0,130 1885

57 Качество поставляемой городу воды составляло важнейшую заботу «водопро-
водной» комиссии, вот почему еженедельно проводились анализы фильтрованной 
и не фильтрованной воды реки Невы. Исследования выполнялись городскими ла-
бораториями. После ввода в строй первых фильтров в ряде газетных публикаций 
стали высказываться сомнения в их эффективности. В связи с этим по распоря-
жению городской комиссии по водоснабжению еженедельно отбирались сначала 
на Главной, а с сентября 1893 г. и на заречных станциях анализы, проводимые в 
лаборатории при больнице С.П.Боткина (химический - В.И.Соколовым, а «бак-
териоскопический» - врачом Е.Баженовым). Результаты анализов ежемесячно 
публиковались в Материалах Городской Думы. С начала 1900-х гг. пробы стали 
браться ежедневно, а в ряде случаев и чаще. Эпидемия холеры 1908-1909 гг. пока-
зала необходимость более оперативного контроля качества воды. 17 ноября 1909 
г. комиссия по водоснабжению постановила «признать необходимым ныне же ор-
ганизовать на станции систематические наблюдения. Заведование ими поручить 
г. Эльмановичу за вознаграждение в 100 рублей в месяц с обязательством еже-
дневных рапортов о бактериологических наблюдениях и окисляемости». Первый 
рапорт с данными анализов за прошедшую неделю лег на стол Управляющего 
водопроводами 14 декабря 1909 г. В 1911 г. начала действовать лаборатория на 
Петроградской станции (СПб. Музей «Мир воды», экспонат).
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Среднее содержание окисляемости, аммиака и количества 
бактерий в воде р. Невы за периоды 1898-1899 гг. и 1903 г. 

(Левин П.И., 1911, с. 15):

Годы Окисляемость 
(О2), мг/л

Аммиак, 
мг/л

Количество колоний 
бактерий в 1 см3

1898-1899 6,35 0,051 234
1903 8,23 0,130 1885

На основе этих данных им был сделан вывод о том, что качество 
воды Невы в черте города ухудшается с каждым годом. 2 июля 1904 г. 
Городская дума приняла решение: «Отклонить проект проведения в 
городе воды из Невы выше порогов, признать наиболее отвечающим 
цели санитарного оздоровления города способом переустройства водо-
снабжения гор. С.-Петербурга проведение воды из Ладожского озера 
или из ключевых источников, если исследования дадут благоприятные 
результаты» (Ладожское озеро, 1911, с. 30).

С этой целью в 1904 г. по инициативе Городского Общественного 
Управления С.-Петербурга была основана соединенная Комиссия 
под председательством А.Г.Резцова, в состав которой входили: уп-
равляющий городскими водопроводами Э.А.Ганнекен и десять чле-
нов-экспертов. Руководство санитарными исследованиями  поручили 
С.В.Шидловскому, С.А.Пржибытеку, Г.В.Хлопину. «Главной задачей 
санитарных исследований, - писал С. В.Шидловский, - являлось выяс-
нение вопроса: в каких местах юго-западной части Ладожского озера 
можно найти воду, не уступающую по качеству и постоянству состава, 
вполне пригодной для водоснабжения, чистой Невской воде, какою она 
является у своего истока» (Ладожское озеро, 1911, с. 6).

Для этого в течение двух лет производились систематические срав-
нительные исследования невской и ладожской воды. Пробы воды Невы 
отбирались у ее истока вблизи Шлиссельбургской крепости (по сере-
дине реки), Ладожского озера - в нескольких пунктах юго-западной 
части озера. За период с июля 1905 г. по август 1906 г. было отобрано 
526 проб воды из 166 пунктов: 32 полных анализа образцов воды вы-
полнены в петербургской санитарной лаборатории, 494 сокращенных 
анализа образцов воды - в лаборатории в Шлиссельбурге, специаль-
но организованной санитарной подкомиссией. Установлено, что вода 
Ладожского озера отличается очень слабой минерализацией и сравни-
тельно большой окисляемостью, которая свидетельствует о наличии в 
воде озера органических соединений. К этим органическим соединени-
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ям принадлежат, главным образом, гуминовые вещества, поступающие 
в большом количестве с водою рек, втекающих в озеро с восточного, 
южного и частью западного берегов.

чудскО-пскОВскОе ОзерО и 
ОзерА сеВерО-зАпАднОй чАсти рОссии 

Начало гидрологических исследований Чудско-Псковского водо-
ема относится к 1851 г., когда на озеро была направлена специальная 
комиссия, занимавшаяся изучением причин постепенного уменьшения 
уловов рыбы, под председательством академика К.М.Бэра. Эти рабо-
ты в 1861-62 гг. продолжил Г.П.Гельмерсен, однако сведения о первых 
химических анализах вод озера датируются лишь 1895 г. (Шпиндлер, 
Зенгбуш, 1896). По поручению РГО в это время изучением озера за-
нималась экспедиция под руководством действительного члена РГО 
И.Б.Шпиндлера, ее программа включала: промеры глубин, изучение 
течений в Чудско-Псковском озере, измерение температуры на поверх-
ности и на глубинах, наблюдение прозрачности воды, отбор проб воды 
и грунта на химический анализ.

Химические определения выполнял член экспедиции, преподава-
тель Тартусского университета А.З.Зенгбуш. По результатам этих ана-
лизов был сделан вывод о том, что «Вода представляет образец чистой 
пресной воды; как на поверхности, так и вблизи дна заключает одина-
ковое количество твердых частей от 0,0164 до 0,0174%» (Шпиндлер, 
Зенгбуш, 1896).

В 1904-1910 гг. на озере работала гидрографическая партия Е.А.Ке-
нига по поручению Управления водных путей, но все материалы эк-
спедиции были утрачены (см.: Берг, 1923, с. 8). В дальнейшем изу-
чение Псковского озера возобновили только в 1912 г., когда Земство 
Псковской губернии организовало промыслово-научную экспеди-
цию под руководством И.Д.Кузнецова. В состав экспедиции вошли 
И.Н.Арнольд и Н.А.Самсонов, занимавшиеся исследованиями рыб и 
планктона, и А.А.Лебединцев, изучавший гидрометеорологический 
режим озера и вопросы баланса и распределения в водной толще кис-
лорода (Труды Промыслово-, 1912), т.е. рассматривался комплекс осо-
бенностей его формирования в зависимости от абиотических и биоти-
ческих факторов. 

Исследования экспедиции являются частью работ, начатых в 1879 
г. на озерах северо-западной части России Министерством земледелия 
и государственных имуществ (Жданов, 1908; 1909), после того как в 
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1874 г. рыбоводство признали доходной отраслью народного хозяйства. 
В качестве базы для проведения этих исследований выбрали Никольский 
рыбоводный завод. Никольский завод, первый в России, был основан в 
1854 г. известным русским рыбоводом В.П.Врасским58 на озере Велье, 
в Новгородской губернии, для разведения лососей и сигов. 

Вплоть до 1870-х гг. основная задача Никольского завода сводилась 
к улучшению рыболовства и разведению мальков. В 1879 г. директором 
завода назначен О.А.Гримм59, который считал, что кроме практиковав-
шего ранее статистического изучения необходимо проведение точных 

58 Владимир Павлович Врасский (1829-1863) – рыбовод. Познакомившись с наблю-
дениями вогезских рыбаков Реми и Жегена над искусственным разведением фо-
релей, Врасский устроил в своем имении, селе Никольском (Демьянского уезда, 
Новгородской губернии), рыборазводный завод, по образцу гюннингенского завода 
в Эльзасе. По его проекту была построена под одной крышей система бассейнов 
объемом до 7 м3 воды каждый с регулируемой подачей воды из большого пруда. 
Вначале туда запустили десяток привезенных из Петербурга ладожских озерных 
лососей. Затем последовали опыты с получением от них икры и ее оплодотворени-
ем, а также открытие «сухого» способа осеменения икры, совершившее впоследс-
твии подлинный переворот в рыбоводстве. Никольский рыбоводный завод быстро 
приобрел известность. Здесь начали разводить форель, лососей, сигов, стерлядь и 
других. Мощность завода постепенно довели до 8 млн. икринок разных видов рыб 
в год. Затеянное Врасским обширное предприятие по рыборазведению встрети-
ло поддержку со стороны Министерства государственных имуществ, а после его 
смерти Никольский рыборазводный завод поступил в собственность казны. Завод 
не переставал работать в самые трудные годы революции и гражданской войны. 
В 1918 здесь действовало 46 прудов. Рыбозавод оставался главным центром ры-
боводства в России до 1941. Во время Великой Отечественной войны территория 
завода, его жилые и производственные постройки были разрушены до основания. 
Но уже в 1945 по решению правительства началось восстановление рыбозавода. 
Весной 1946 завод выдал первую продукцию, а в октябре 1950 началась инкубация 
икры сиговых видов рыб. К своему 100-летию (1954) Никольский рыбозавод при-
обрел былую славу.  Разработанная Врасским почти полтора века назад система 
прудов действует и поныне. Первый в России рыбозавод, несмотря на все слож-
ности времени, работает. Заводу присвоено имя его создателя (см.: Федюкин К.Ф. 
Владимир Павлович Врасский. Ленинград, 1970. OCR Biografia.Ru).
59 При 33-летнем руководстве (1879-1912) О.А.Гримма завод стал настоящим на-
учно-исследовательским центром по рыборазведению, где прошли практику мно-
гие будущие ученые-рыбоводы, продолжалась начатая еще Врасским работа по 
разведению разных видов форели, сига, ряпушки, пеляди, стерляди и других цен-
ных пород рыб. Обширна и география снабжения посадочным материалом водо-
емов России. В то время завод неоднократно представлял русское рыбоводство на 
Международных выставках и был удостоен многочисленных наград. Результаты 
исследований, проводимых на заводе и в его лабораториях, публиковались в раз-
личных изданиях под редакцией Гримма. С 1899 выходит созданное им специ-
альное издание «Из Никольского рыбоводного завода» со статьями известных 
ученых того времени. После Гримма заводом руководят его ученики, которые 
продолжали традиции своего учителя. 
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анализов при помощи новейших биологических и химико-физических 
методов. А для этого, по словам О.А.Гримма, «необходимо было воз-
можно точнее и всесторонне исследование водоема, как естественно-
исторического тела, как космоса [подчеркнуто - В.Ш.]. Для этого нуж-
ны были различные специалисты, - зообиолог, фитобиолог, гидролог-
химик, метеоролог» (Из Никольского, 1905, с.31).

Титульный лист журнала «Из Никольского рыбоводного завода»

В 1902 г. при заводе оборудовали химическую лабораторию, в ко-
торой начал работать откомандированный Министерством земледелия 
и государственных имуществ химик А.А.Лебединцев60.

60 После Гримма заводом руководят его ученики. При Арсении Аркадьевиче 
Лебединцеве, принявшем завод после О.А.Гримма в 1912 г., началось переустройс-
тво предприятия, которое закончилось в 1918 г. ( Шевцова, 2009).
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Гидрохимические работы Лебединцева были связаны с основной 
задачей, поставленной перед сотрудниками Никольского рыбоводного 
завода - изучение жизни рыб в зависимости от окружающих условий. 
В целях ее решения А.А.Лебединцевым было: 1) изучено озеро Пестово 
в физико-химическом отношении (определялись содержание раство-
ренного кислорода и растворенного органического вещества; 2) изучен 
газовый обмен в озере Пестово.

Гидрохимическая лаборатория на Никольском рыбоводном заводе (1902)

Эти исследования интересны тем, что в них химические элементы, 
в частности кислород, рассматриваются как важнейшие факторы сре-
ды обитания живых организмов, т.е. от узкой характеристики состава 
вод отдельного водоема А.А.Лебединцев вплотную подошел к анализу 
гидрохимического процесса, причем сразу во всем комплексе взаимо-
связей физических, химических и биологических явлений, как основы 
распространения водных организмов.

По результатам изучения газового состава озера Пестово (1902-
1903), Каспийского моря (1904), озер Валдайской возвышенности 
(1904), Норвежских фиордов (1903), Черного моря (1891, 1892, 1897) 
Лебединцевым написана статья «Газовый обмен в замкнутых водоемах 
и его значение для руководства» (1905). Схема газового обмена в целом 
выглядит так: «Количество поглощаемого водой кислорода из атмос-
феры, когда вода находится на поверхности водоема, зависит от тем-
пературы и солености воды и от парциального давления. Таким обра-
зом, поверхность водоема является, так сказать, своего рода «легкими», 
куда притекает «венозная», бедная кислородом и богатая угольной кис-
лотой вода глубин и оттекает, запасшись кислородом, «артериальная», 
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так сказать, вода, а весь процесс газового обмена представляет собой, 
как бы процесс «дыхания» водоема» (Лебединцев, 1905, с. 1). Но сущес-
твуют, по словам Лебединцева, «патологические случаи», имеющие 
место, например, в Черном море, Норвежских фиордах, где вертикаль-
ная циркуляция идет до определенной глубины, с которой начинается 
стационарное состояние вод с постоянной температурой и постоянной 
соленостью.

Кроме собственных проб, в лаборатории Никольского рыбовод-
ного завода обрабатывались материалы, собранные на других водо-
емах: например, пробы воды с озера Вигры, отобранные Гайнеманом; 
с озера Ильмень и Белоозера - А.С.Кучиным; с Онежского озера - 
Н.Н.Пушкаревым.

В 1908 г. Д.П.Ждановым по заданию Новгородской земской упра-
вы были собраны пробы воды в озерах Белозерского, Кирилловского 
и Валдайского уездов, а в 1909 г. - в озерах Кафтино, Ильмень и Пирос. 
Анализ этих проб проводился в лаборатории А.А.Лебединцева (Жданов, 
1909). Задача, поставленная управой, сформулирована так: «определить, 
какие гидрохимические условия имеются в наличности в больших озе-
рах Новгородской губернии – Белом, Чарндском, Ильмене, Кафтино, 
Пиросе, Валдайском, Песно и др., а также в менее значительных по 
площади и объему озерах, чтобы сообразно с полученными результа-
тами исследования решить вопрос, как и чем заселять озера, как увели-
чить производительность их» (там же, с. 25). Данная цель, в основном, 
соответствовала тематике Никольского рыбоводного завода. Работы 
в лаборатории осуществлялись по следующей программе: в воде прово-
дились определения кислорода, растворенного в воде данного водоема 
и идущего на дыхание рыбы; количества минеральных и органических 
веществ; а также степень загрязнения воды сернистыми соединениями, 
дубильными веществами (отбросами от кожевенных заводов и проч.) 
и т.д. (Жданов, 1908, с.18). Результаты приводятся в отчете Д.П.Жданова 
Губернской земской управе. По этому отчету Управой было принято 
постановление, в котором, в частности, отмечалось, «чтобы были при-
няты меры к устранению спуска нечистот из железнодорожных депо 
ст. Бологое, отравляющих воду озера Кафтино» (там же, с.11).

Лебединцев всегда отмечал необходимость систематического круг-
логодичного сбора проб на озерах. В статье «Зимняя подвижная хи-
мическая лаборатория Никольского рыбоводного завода» Лебединцев 
описывает его химико-биологическую лабораторию и отмечает, что 
«для производства химико-биологических исследований необходи-
ма, помимо постоянной лаборатории еще и подвижная лаборатория 
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[т.е. в полевых условиях – В.Ш.] и присутствие специалиста, умею-
щего вести количественные химические исследования» (Лебединцев, 
1902, с. 4). Он отмечал, что лаборатория для работ на льду «имеет ныне 
в своем распоряжении крытый светлый возок со стеклянными окнами, 
довольно поместительный, обитый войлоком изнутри и отапливаемый 
подобно парижским «voitures chauffees» (там же, с. 6), что позволило 
производить анализы на месте (в ближайшей деревне) и тем самым по-
высить точность и достоверность результатов, не обременять себя из-
лишним грузом проб и, главное, быстро получать сведения, которые 
служили для ориентировки в дальнейших исследованиях.

Отапливаемый возок-лаборатория для зимних работ
на Чудском озере (февраль, 1912)

На основании работ, проводившихся на Пестовском озере, 
А.А.Лебединцев попытался определить по составленному им балансу 
кислорода запасы рыбы в озере (Лебединцев, 1908) и даже применить 
этот метод при изучении Чудского озера (Труды Промыслово-научной 
экспедиции, 1912).

Кроме описанных выше гидрохимических исследований озер необ-
ходимо отметить изучение озер Кавказа и Камчатки и неоднократное - 
озеро Могильное. 

Озеро Могильное и в настоящее время представляет значительный 
интерес как естественная научная лаборатория, раскрывающая процес-
сы возникновения жизни и дальнейшей эволюции реликтовых озер.

Близ Кольского полуострова, на острове Кильдин, есть неболь-
шое озеро Могильное глубиной примерно до восемнадцати метров. 
Могильное – очень древнее озеро, оно пережило несколько геологиче-
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ских эпох. От моря оно отделено гравийно-песчаной перемычкой; вода 
в озере стоит немного выше, чем в море, поэтому происходит постоян-
ный водообмен через песчаный грунт перемычки. Полного опреснения 
не произошло, и в озере обитают морские и речные рыбы. Известно, 
что Могильное состоит из пяти разных по составу и условиям обита-
ния «этажей». В настоящее время озеро Могильное достаточно основа-
тельно изучено. Но вопросов еще много. Интерес исследователей оно 
всегда привлекало и привлекает своей аномальностью (см.: Широкова, 
2004г.). С.М.Герценштейн, К.Г.Шмидт, В.А.Фаусек, Н.М.Книпович, 
Б.А.Риппас, Б.Л.Исаченко, Л. Брейфус, Н.И.Шахнин, Г.Клюге, В.Рылов, 
А.Линко, В.Ляхницкий, К.М.Дерюгин и многие другие ученые занима-
лись его изучением. Особую роль в открытии аномальности озера исто-
рия отвела К.Шмидту. 

Титульный лист «Трудов Промыслово-научной экспедиции 
по изучению Псковского водоема»

История вопроса такова. Начало исследований озера Могильное 
можно отнести к середине XVI в.: в описаниях голландской экс-
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педиции 1564 и 1595 гг. помещена карта бухты Могильной и озе-
ра Могильное с четко обозначенным валом, отделяющим озеро от 
моря (см.: Дерюгин, 1925). Первое указание на соленую воду этого 
озера появляется значительно позже - в 1804 г. в трудах академика 
Н.Я.Озерецковского (1804). И только через 83 года началось его на-
учное изучение. А предшествовало этому одно событие, вызвавшее 
целую серию научных публикаций. 

Летом 1887 г. в ходе зоологических исследований, проводивших-
ся вдоль Кольской бухты, С.М.Герценштейн выловил в этом пресно-
водном на вкус озере треску (Gadus Gallaris) - типично морскую рыбу. 
Сообщение об этой находке им было сделано на заседании отделения 
зоологии С.-Петербургского общества естествоиспытателей 17 октября 
1887 г. (Протокол заседания об-ва. 17 октября 1887 г. // Тр. СПб о-ва 
естествоиспытателей, т. XIX, 1887, с. 103). Образец воды, взятый с по-
верхности этого озера, был отправлен им для анализа в Дерптский уни-
верситет К.Шмидту. Последний опубликовал его результат в неболь-
шой заметке «Hydrologische Untersuchungen. L. 1. Susswasser-See der 
Insel Kilden», помещенной в «Sitzungsberichte der Dorpater Naturforscher-
Geselschaft». Bd. IX. 1889. Позднее в работе «Пресноводное озеро на ост-
рове Кильдине» К.Шмидт писал: «Летом 1887 г., г. С.Герценштейн, кон-
серватор зоологического музея Имп. Академии Наук в С.-Петербурге, 
объехал Ледовитое море вдоль Кольской бухты с целью зоологичес-
ких исследований. На соседнем острове Кильдине, в озере, замкнутом 
от моря, вблизи сев.-вост. конца острова и бухты Магильная, находи-
лись дорши (Gadus Gallaris), следовательно морские рыбы, которые по-
будили г. Герценштейна взять для анализа около 1 литра воды из озера 
и переслать ее мне для этой цели» (Шмидт, 1891, с. 2). 

К.Шмидт произвел химический анализ «воды из озера на острове 
Кильдине» и сравнил с «водой Ледовитого моря на Мурманском берегу» 
(«лейтенант флота Барон Майдель взял воду»). На основании результа-
тов химического анализа образца К.Шмидт делает следующие выводы: 
«здесь вероятно в продолжение тысячелетий через поднятие или обра-
зование песчаных наносов со стороны Ледовитого моря образовалось 
озеро, обитатели которого постепенно приспособлялись к постоянно 
возрастающему разжижению морской воды посредством дождей, снега 
и водою источников» (там же). Согласно данным К.Шмидта, озерная 
вода представляла собой смесь одной части океанской и приблизитель-
но 13 частей снеговой, дождевой и ключевой воды. Для сравнения про-
бы воды были отобраны в «Ледовитом море – Мурманский берег возле 
Колы»; «Балтийском море – между южным мысом Эланд и Готландом»; 
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«озере Килдин возле Колы». «Озерная вода Килдина имеет состав воды 
бухты Балтийского моря, вблизи впадения больших рек Финского за-
лива, около 10 километров от Востока от Кронштадта; содержание ее 
соли равняется 1/2 содержания соли возле Ревеля и 1/3 содержания соли 
при Эланде» (там же, с. 3). Это подтверждает предположение, что озе-
ро некогда представляло собой залив океана, затем отделилось от него 
и опреснело. Если озеро не имеет связи с морской водой, тогда воз-
никает другой вопрос – какова «способность приспособления доршей 
при этой степени разжижения морской воды»? «Может ли дорш вынес-
ти еще большее разжижение морской воды?», «Находились ли в озе-
ре Килдин кроме доршей, морские ракообразные, моллюски и другие 
обитатели нынешнего Ледовитого моря?» (там же, с. 4). А чтобы отве-
тить на эти вопросы, нужны новые исследования, новые пробы воды 
с разных глубин, необходимо знать источники питания и фауну озера 
и многое другое. Но на некоторые вопросы ответы у К.Шмидта есть: 
1) озеро представляет собой бассейн, отделившийся от моря (т.е. реликто-
вое), 2) и его обитатели в течение длительного времени приспособились 
к жизни в пресноводном бассейне. 

В 1889 г. это озеро посетил, «по совету и поручению С.М.Гер-
ценштейна», В.А.Фаусек, занимавшийся изучением колебаний бере-
гов Белого и Баренцова морей. Опираясь на результаты химических 
анализов К.Шмидта (всего 1 литр воды из озера!) В.А.Фаусек пишет: 
«озеро на острове Кильдин представляет из себя настоящее Relicten-
See, образовавшееся путем отделения известной площади воды от 
океана, отделение это произошло, по всей вероятности, вследствие 
отрицательного движения берега. При этом озеро оказалось наглухо 
отрезанным, без истока, и благодаря этому не могло опреснеть; хо-
лодный и сырой климат сохранил его от полного высыхания. Пресная 
вода, просачивающаяся из соседнего болотца, компенсирует его потери 
от испарения и постоянно прикрывает сверху более плотные слои со-
леной морской воды, лежащей на дне. Равномерное смешивание обоих 
слоев, вероятно, не может произойти по той причине, что приток пре-
сной воды приблизительно соответствует потерям от испарения и поэ-
тому она не успевает диффундировать вглубь» (Фаусек, 1890, с. 340). 
Таким образом, Фаусек пришел к выводу (не без помощи К.Шмидта), 
что Могильное является реликтовым водоемом, отделившимся от моря 
вследствие вертикального движения береговой линии.

Вопрос о происхождении озера (реликтовое!) был снят. Осталось 
выяснить источники питания озера, и «биологическую приспособляе-
мость когда-то морских обитателей» (Шмидт, 1891, с. 2). В 1893-1899 гг. 
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на Могильном проводили исследования Н.М.Книпович (1895) 
и Б.А.Риппас (1895). Их интересовал вопрос о существовании связи 
озера с морем, которую отрицал Фаусек, «существует ли какое-ни-
будь сообщение этого озера с океаном или нет» (Риппас, 1897, с. 67). 
Для этого проводились наблюдения уровня, термического режима, со-
лености и биологии озера. На основании полученных данных и состав-
ленного Риппасом солевого баланса был сделан вывод о существовании 
в озере колебания уровня, за счет которого в озеро поступает некоторое 
количество морской воды.

В 1906 г. на Могильном проводил работы Б.Л.Исаченко. Его, как 
микробиолога, озеро интересовало в связи с наличием в нем розовых 
бактерий, с которыми он познакомился еще в 1902 г. в пробах воды, 
переданных ему для изучения Книповичем. Исследования Исаченко 
показали, что пленка розовых пурпурных бактерий, благодаря совер-
шающимся в ней окислительным процессам, препятствует распро-
странению сероводорода в поверхностные слои. Согласно Исаченко, 
образование сероводорода происходит как за счет восстановления 
сульфатов деятельностью Microspira acstuarii, так и путем разложения 
органических веществ бактериями гниения. Параллельно совершается 
окислительный процесс, в котором сероводород окисляется серными 
микроорганизмами (пурпурными), образующими скопления на верхней 
границе его распространения (Исаченко, 1914).

Наиболее полное представление о режиме озера стало возможно пос-
ле опубликования работ К.М.Дерюгина, проводившего на озере изыс-
кания в 1899, 1909 и 1921 гг. Материалы всех и, в частности, указанных 
выше исследований, и собственные работы позволили К.М.Дерюгину 
дать основательную комплексную характеристику озера, включая сюда 
общегеографическое описание, гидрологический очерк (общая топог-
рафия, рельеф дна, приливы и отливы), подробный термический ре-
жим, соленость, газовый режим (кислород и сероводород), описание 
бактерий как фактора газового режима, биологическую характеристику 
(водоросли, фито- и зоопланктон и бентос). Результаты работ по озе-
ру Могильному, обобщенные К.М.Дерюгиным, позволили отнести его 
к реликтовым озерам сравнительно молодого возраста, доказать, что 
непосредственной связи озера с морем не существует. Можно предпо-
лагать просачивание через тело плотины озера как морской воды в озе-
ро, так и пресной воды в море (Дерюгин, 1925).

Существующее тысячелетиями равновесие в балансе пресных и 
морских вод определило возможность одновременного существования 
пресноводных и морских организмов. Это же обстоятельство создало 
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своеобразные, отличные друг от друга зоны озера. К.М.Дерюгин выде-
ляет четыре таких зоны: 1) зона 0 - 5 м подвержена довольно сильным 
колебаниям солености от почти пресной до солоноватой, 2) зона 5 - 6 м 
с резкими колебаниями солености; 3) зона 8 - 12 м или 13 м по своим 
свойствам соответствует сублиторальной зоне Баренцева моря; 4) зона 
с 12 м или 13 м до 17 м, т. е. до дна. Последняя зона совершенно лише-
на жизни в связи с сильнейшим процессом сероводородного брожения. 
Между 3-й и 4-й зонами располагается слой розовой воды с пурпурны-
ми окислительными бактериями, который изолирует верхние горизон-
ты от проникновения в них сероводорода, что губительно отразилось 
бы на жизнедеятельности организмов (см.: Богданов, 1960).

В заключении к своей работе К.М.Дерюгин пишет: «Я не могу ука-
зать ни одного подобного водоема на всем земном шаре, в коем сущес-
твовала бы одновременно такая пестрая смесь форм морских, солоно-
ватоводных и пресноводных. При этом морское бентоническое и некто-
ническое население принуждено ограничиваться в своей жизнедеятель-
ности лишь средней зоной озера толщиною 5-6 м (с 5-6 до 11 - 12 м 
глубины). Сверху ему угрожает опреснение воды, снизу - губительный 
сероводород. Поистине такую жизнь можно назвать жизнью между мо-
лотом и наковальней» (Дерюгин, 1925, с. 13).

К.М.Дерюгин указывал на необходимость дальнейшего деталь-
ного стационарного исследования озера Могильное и, в частности, 
на важность изучения условий колебания уровня озера и его связи с 
приливно-отливными явлениями в Баренцевом море. Важное значе-
ние придается изучению термического режима. Своеобразная термика 
озера, по мнению автора, определяется различной степенью солености 
зон и, следовательно, своеобразными изменениями процессов конвек-
ции. К.М.Дерюгин предлагал также оберегать озеро как замечательный 
памятник природы. Такой призыв был не случаен, так как в 1916 г. 
на Могильном работала партия В.Е.Ляхницкого с целью использования 
озера как убежища для морских судов путем прорыва вала, отделяюще-
го озеро от моря. Проекту не суждено было осуществиться и памятник 
природы сохранился (Ляхницкий, 1917).

Более детальных и обстоятельных работ по этому единственному 
в своем роде водоему после выхода в свет работы К.М.Дерюгина не из-
вестно. В 1933 г. в трудах Арктического института была опубликована 
статья Л.О.Ретовского, в которой приводятся сведения по термическому 
режиму и химизму Могильного для апреля. Эта работа восполнила ис-
следования К.М.Дерюгина, так как в его распоряжении не было данных 
за указанный месяц (Ретовский, 1933, с. 15-28). Можно еще сослаться 
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на статью Л. Риттера краеведческого характера, имеющую своей целью 
возбудить интерес общественности к озеру как к национальному до-
стоянию и объявить его заповедником, прекратив вредное воздействие, 
которое может последовать за неразумным хозяйственным его исполь-
зованием (Риттер, 1936, с. 7-13).

Таким образом, как видно из изложенного, Могильное привлекало 
к себе внимание ученых исключительно как объект, имеющий только 
научный интерес в связи с удивительными, парадоксальными процесса-
ми его режима и жизнедеятельности. Очевидна особая роль К.Шмидта 
в изучении этих процессов. Ему принадлежит не только выдающиеся 
и неповторимые по точности исследования состава природных вод 
из самых разных краев земного шара, и, в частности, из озера Могильного, 
но и большие заслуги в организации систематического изучения соста-
ва, динамики, биологии и др. многих водоемов России. Поставленные 
им перед учеными многогранные вопросы требовали их разрешения 
только с помощью систематического изучения того или иного водно-
го объекта. На примере Могильного удалось показать, как К.Шмидт 
по результатам химического анализа состава воды не только опреде-
лил его происхождение, «степень способности приспособления пресно-
водных животных к морским условиям жизни» (Шмидт, 1891, с. 3), 
но и задал нужное направление в научном изучении этого озера.

гОрные ОзерА кАВкАзА и кАмчАтки 

Из горных озер Кавказа в рассматриваемый период наибольшее 
внимание гидрохимиков привлекали озера Гокча (Севан) и Тамбукан. 
Последнее, в частности, потому, что грязь Тамбуканского горько-со-
леного озера, расположенного около Пятигорска, использовалась 
(и используется) для лечебных целей. Довольно подробный анализ 
соли, рапы и грязей первоначально сообщен К.Ругевичем в 1894 г. 
(см.: Берг, 1923, с. 20), а химический анализ воды в октябре - декабре 
1892 г. выполнен химиком Управления Кавказских минеральных вод 
А.И.Фоминым. Преобладающими солями оказались сернокислый нат-
рий, хлористый и сернокислый магний и хлористый натрий. Общее со-
держание солей составило 23,84‰ (Карпович, 1906).

В 1903 г. Ф.Ю.Боде и И.Карпович по указанию А.И.Воейкова про-
вели исследования воды этого озера. И.Карповича, в первую очередь, 
интересовал вопрос о происхождении его солевого состава. Он обратил 
внимание на то, что озеро питается, кроме снеговых и талых вод, также 
водой горьких и горько-соленых родников. Анализ воды родников, вы-
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полненный в 1903 г. А.И.Фоминым, показал схожесть состава воды озера 
и родников, что позволило Карповичу сделать вывод о том, что «это озе-
ро произошло именно от этих родников» (Карпович, 1906, с. 12).

Ф.Ю.Боде в статье «Тамбуканское озеро в сравнении с другими со-
леными озерами России» поставил вопрос более широко: «Почему со-
леные озера России так много отличаются между собой в составе солей, 
в процентности их содержания?». В результате он приходит к заключе-
нию, «что в метеорологическом и физико-географическом отношении 
главными причинами различия (озер) является их различное географи-
ческое положение, топографические и геологические условия местнос-
ти, близость моря и др.; в химическом отношении играет большую роль 
вопрос, имеет ли данное озеро притоки или нет, а если имеет, то какими 
химическими свойствами они обладают» (Боде, 1906, с. 43).

Дальнейшие исследования Тамбуканского озера проводились 
Геологическим комитетом. В 1907-1909 гг. А.С.Скориков и Е.Н.Боло-
хонцев изучали распределение температуры и концентрации солей 
в процессах грязеобразования. В 1907-1908 гг. они ежемесячно отби-
рали в центральной части озера пробы воды для химического анали-
за, который проводился химиками Управления КМВ Э.Э.Карстенсом 
и И.И.Штанге (Изв. Геолкома, 1909, т. 28, вып. 4). Подробный ана-
лиз грязи Тамбуканского озера был сделан в 1910 г. Н.А.Орловым, 
а в 1915 г. П.А.Кашинский определил в грязи озера содержание йода 
и брома (см.: Орлов Н.А., 1935, с. 57-65).

При содействии РГО в 1908-1909 гг. Ф.П.Рябушинский61 снаря-
дил экспедицию для изучения Камчатки. В состав экспедиции входил 
В.Н.Лебедев62 (АВПРИ, ф. 148, оп. 487, 1908, д. 256, л.1-3об. – «экспе-

61 Федор Петрович Рябушинский (1885-1910), скончавшийся в возрасте 24 лет от 
туберкулеза, увлекался географическими изысканиями. На его средства (выделил 
200 тысяч рублей) под эгидой РГО и при близком участии вице-президента обще-
ства П.П.Семенова-Тян-Шанского в 1908-1909 гг. была снаряжена экспедиция на 
Камчатку, цель которой – исследование природных богатств края. Проведенная 
по широкой программе экспедиция осуществила метеорологические, гидрологи-
ческие и гидрохимические наблюдения, собрала геологические, ботанические и 
зоологические коллекции, наблюдала за жизнью и бытом камчатских аборигенов. 
Привезенные ею коллекции и материалы, поступившие по духовному завещанию 
Ф.П.Рябушинского в собственность РГО, стали важной вехой в истории изучения 
и освоения Сибири (см.: Ивановский, 1910).
62 В созданном в 1918 г. Ленинградском географическом институте организует-
ся первая в СССР кафедра гидрологии суши и моря. В 1925 г. институт вошел в 
состав Ленинградского университета на правах географического факультета. С 
1934 по 1938 гг. кафедру гидрологии (ныне гидрологии суши) ЛГУ возглавлял 
В.Н.Лебедев, убежденный сторонник географического направления в гидроло-
гии. Областью его научных интересов всегда была гидрология озер.



160

диция на частные средства Ф.П.Рябушинского» состоит из пяти само-
стоятельных отделов: геологического, зоологического, ботанического, 
этнографического и метеорологического. В.Н.Лебедев - в составе зооло-
гического отдела), которому были поручены работы по изучению гид-
рологии озер Камчатки, расположенных как в области вулканического 
ландшафта, так и на морском побережье. Им были обследованы 13 озер 
(Азабачье, Нерпичье, Култук, Столбовое, Пестовское, Калахтырское, 
Дальнее, Ближнее, Авачинская озерная группа и др.), а также 16 рек, 
в том числе реки Камчатка, Озерная и др. На реке Камчатке с мая по 
сентябрь 1909 г. Лебедев организовал стационарные наблюдения 
в 11 пунктах устьевой зоны. При этом им отбирались пробы воды, 
в которых определялось содержание растворенного кислорода, орга-
нических веществ и хлорность. На других реках и озерах проводились 
те же измерения, но не в стационарных условиях, а в полевой лабо-
ратории, снабженной портативными установками для титрования 
(Лебедев, 1911).

В ходе этих исследований Лебедев сделал важный вывод о том, 
что химизм камчатских озер соответствовал их морфологическому 
типу и оказался сходным с химизмом аналогичных европейских озер 
(Женевского, Вюрмского и др.). Озера близ Авачинской бухты дали яр-
кий пример зависимости гидрологических и гидрохимических элемен-
тов от географического цикла (возраста) озера (там же).
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бальнеолоГическое и ГеолоГическое изучение
минеральных вод 

К концу XIX в. было открыто и описано естествоиспытателями-
химиками и врачами около 500 источников и 54 курорта Российской 
империи. В основном описания являются топографическими, химико-
фармакологическими и диетико-терапевтическими. Врачи составляли 
их в виде руководств для «врачующих и врачующихся», а естествоис-
пытатели и химики описывали воды в топографически, геологически 
и химически. Наиболее полными обобщениями, внесшими большой 
вклад в развитие учения об использовании минеральных вод для лече-
ния больных, стали описания ряда ученых, таких как А.Н.Шерер (1808), 
Г.И.Гесс (1825), А.П.Нелюбин (1825), П.Н.Савенко (1828), Э.Х.Ленц 
(1851), К.Грум-Гржимайло (1855), Г.В.Абих (1856), Э.Эйхвальд (1860), 
Ф.А.Баталин (1861), Л.Бертенсон и Н.Воронихин (1882) и др.

Важной работой, выполненной Географическим обществом, являет-
ся издание в 1863-1866 гг. 5-томного «Географическо-статистического 
словаря Российской империи», составленного П.П.Семеновым (Тян-
Шанским) и обобщающих трудов: «Живописная Россия. Отечество 
наше в его земельном, историческом, племенном и бытовом значении» 
(Под общей ред. П.П.Семенова, тт. 1-12, СПб.-М.,1881-1885); «Россия. 
Полное географическое описание нашего отечества» (Под ред. В.П.Семенова 
и под общим руководством П.П.Семенова, СПб., 1899-1913). 

В них особое место отводится минеральным источникам и озерам: 
их изученности, истории открытия, химическому составу, возможнос-
ти использования в бальнеологических или иных хозяйственных целях. 
Таким подробным описанием в работах П.П.Семенова охвачены прак-
тически все известные и малоизвестные минеральные источники и озе-
ра России. Каждый минеральный источник не только занимает в них 
свою географическую нишу, но и рассматривается с позиций перспек-
тив его использования при соблюдении определенных экологических 
требований.

В «Полном географическом описании нашего Отечества» в разделе 
«Природа» для каждой губернии особо отмечается наличие минеральных 
источников и соляных озер. Приводится химический состав и целебное 
значение того или иного источника. Вот пример: «из минеральных ис-
точников Среднерусской черноземной области наибольшую известность 
имеют Липецкие минеральные воды, открытые еще при Петре Великом 
в 1700 году. Первое их химическое исследование принадлежит академи-
ку Гмелину. Липецкие железно-щелочные воды» (т. 2, с. 32).
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В описании «Верхнего Поднепровья и Белоруссии» приводятся ха-
рактеристики «вообще мало известных» источников: химический со-
став и их геологическое происхождение: «все эти минеральные источ-
ники Витебской губернии приурочены, по-видимому, к слоям девонс-
кой системы» (т. 9, с. 20).

Отмечается целебность минеральных вод источников и озер: 
«Многие из минеральных вод Западно-Сибирской равнины считают-
ся целебными. Вода и грязь применяются при ревматизме, сифилисе, 
золотухе, подагре и накожных болезнях» (т. 16, с. 85). К целебным 
источникам, заслуживающих стать курортами, относятся, по мнению 
составителей «Полного географического описания», Белокурихские 
и Рахмановские. Высказывается сожаление: «несмотря на значительное 
число приезжающих больных, почти никаких приспособлений для ле-
чения здесь не имеется». И ещё: «но климатические условия мало бла-
гоприятны при современном состоянии курорта» (там же, с. 86).

Минеральные источники и соляные озера - это не только, по мне-
нию П.П.Семенова, природные объекты, - для человека, но и человек - 
для них, то есть нужны охрана, бережное отношение к источникам це-
лебной воды. Отмечая изменения, произошедшие за 50 лет, «грозящие 
уничтожить драгоценное свойство воды» Вейсова озера («Малороссия», 
т. 7, с. 19), предлагаются конкретные меры, направленные на поддержа-
ние концентрации рассола озера.

На состоявшейся в 1896 г. в Нижнем Новгороде 16-ой Всероссий-
ской63 промышленной и художественной выставке впервые были 
представлены наиболее известные в России «минеральные источни-
ки; получаемые из них воды; их анализы; каптаж вод» по Петровским 
и Ивановским серным источникам (Псковская губ.); Боржомским 
(Тифлисская губ.); Кавказским (г. Пятигорск); Липецким и Славянским 
(Тамбовская губ.) минеральным водам; а в качестве наглядного мате-
риала: фотографии, планы бальнеологических учреждений и их ок-
рестностей, чертежи геологических разрезов, результаты химичес-
ких анализов, бутылки с водой и «лепешки из минеральных солей». 
Для Кавказских минеральных вод: модель каптажа источника «Нарзан», 
механический аппарат для мытья бутылок, представлен «доход каз-
ны» от продажи бутылок в 1894 г. Организация производства, коли-
чество рабочих, занятость и описания минеральных вод приводились 
63 Предыдущая 15-ая выставка проходила в Москве (1882) – «первая отреши-
лась от сравнительно узких задач мануфактурных выставок; показав результа-
ты реформ царствования имп. Александра II, глубоко захватившие все сторо-
ны русской жизни, то получила название – «промышленно-художественной» 
(Всероссийская, 1896, с. 3).
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и в павильонах, посвященных отдельным регионам страны (Всерос-
сийская, 1896; Подробный указатель по отделам, отдел 5-8: горное дело 
и металлургия, 1896).

И хотя на Выставке отдел «Минеральных вод», по сравнению с коли-
чеством известных в России курортов и источников, был незначителен, 
зато наглядно показывал существовавший интерес к изучению и освое-
нию минеральных вод в бальнеологических и других целях, что давало 
стимул научным и прикладным исследованиям в этой области.

Анализ обобщающих работ о минеральных источниках, вышедших 
за период с XIX в. - по начало XX в., да и экспонаты Нижегородской 
выставки позволяют сделать вывод о том, что в этот период в большей 
степени изучался химический состав минеральных вод и их лечебное 
значение; в меньшей - их природа, происхождение и зависимость хи-
мического состава от строения глубинных слоев земли [исследования, 
в основном, в рамках теоретических представлений инфильтрационной 
концепции – В.Ш.].

Все подобные исследования однотипны, и поэтому мы рассмотрим 
их на примере Столыпинских минеральных вод, которые расположены 
по обоим берегам реки Большой Кушум, впадающей в левый приток 
Волги - Большой Иргиз. Эти воды, относящиеся к железисто-соляным 
источникам, не раз становились предметом изучения различных спе-
циалистов. За период с 1866 по 1915 г. им посвящено около 20 пуб-
ликаций, но из-за отсутствия систематических целенаправленных ис-
следований сведения об их химическом составе были неполны и от-
рывочны. Так, химическому изучению Столыпинских минеральных 
вод посвящены работы К.Шмидта (Schmidt, 1866; 1867) и Н.Булича 
(1886). Радиоактивность их минеральных грязей была установлена 
в 1905 г. А.Соколовым (1905), а геологические условия рассматрива-
лись в трудах С.Никитина (Никитин, Ососков, 1888), Л.Прасолова 
и С.Неуструева (1904). Остальные литературные источники представ-
ляют собой, главным образом, общие описания вод с указанием их 
бальнеологического значения, причем особый интерес имеют работы 
К.Ивенсена (1870; 1880; 1890; 1891), тогда как более поздние работы 
этого рода (Столыпинские минеральные, 1911) носят преимущественно 
рекламный характер. Кроме того, Столыпинскому курорту много вни-
мания было уделено в бальнеологических справочниках (Бертенсон, 
1901; 1914; Столыпинские минеральные воды, 1901; Иванов Н., 1905; 
Голубинин, 1912; Кушев, 1915), содержавших, в основном, ранее опуб-
ликованные материалы, при этом зачастую с возникавшими при пере-
работке серьезными ошибками. Критический обзор, с подробным обоб-
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щением всех ранее известных данных об этих водах и привлечением 
собственных наблюдений, был опубликован в 1917 г. в материалах 
Геолкома Д.В.Соколовым и А.Д.Стопневичем (1917).

Аналогично Столыпинским минеральным водам могут быть оха-
рактеризованы и все остальные минеральные воды России, например, 
в Отчетах Главного военно-санитарного управления МВД (РГВИА, 
ф. 546, д.14799, 1862-1918). С тем, чтобы не обременять настоящую ра-
боту однотипным пересказом литературных источников, отметим лишь 
труды Л.Бертенсона64 (Бертенсон, Воронихин, 1882), Э.Эйхвальда65 
(1860), К.Грума (1855), в которых есть подробная библиография мине-
ральных вод. Результаты исследований минеральных вод России за пе-
риод до 1920-х гг. подытожены в работе А.Д.Стопневича «Минеральные 
воды», изданной КЕПСом в 1920 г.

В рассматриваемый период все минеральные воды, вне зависимос-
ти от их состава, содержания в них газов и тому подобных проявлений, 
изучали по единой схеме, считая, что их происхождение имеет одну, 
общую для всех, причину: поверхностные воды, просачиваясь внутрь 
земной коры, попадают в области более высокой температуры, нагре-
ваются и, двигаясь в таком нагретом состоянии по слоям различных 
горных пород, выщелачивают заключенные в этих последних соли 
и из пресных превращаются в минеральные. Таким образом, различия 
в химическом составе минеральных вод объяснялись только различи-
ями состава вмещающих их горных пород (Эйхвальд, 1860). Подобное 
объяснение происхождения минеральных вод давало возможность 
классифицировать их только по каким-нибудь внешним признакам, на-
пример, по температуре, химическому составу, содержанию газов, без 
учета их генетических различий.
64 Лев Бернардович Бертенсон (1850-1916) – врач и гигиенист, лейб-медик; род. 
в Одессе; окончил Медико-хирургическую академию; ученик Эйхвальда. Работал 
в СПб. Рождественской городской больнице и СПб. Николаевском военном госпи-
тале. С 1890 – член Горного ученого комитета, с 1898 – непременный член меди-
цинского совета, с 1887 – работник Министерства земледелия. Один из главней-
ших инициаторов и устроителей I Всероссийского съезда по бальнеологии, кли-
матологии и гидрологии. Лечил И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Д.В.Григоровича, 
Н.С.Лескова, М.П.Мусоргского и многих других. Диагнозы Л.Б. были безо-
шибочны. Одним из любопытных портретов Л.Б. является портрет с Л.Н.Тол-
стым, в шутку называемый «двумя львами» - литературным и медицинским 
(см.: Городинский, 1930).
65 Эдуард Иванович (Карл Эдуард) Эйхвальд (Eichwald Karl Eduard) (1795-1876) – 
геолог, палеонтолог, естествоиспытатель-анатом, зоолог; учился в Берлинском 
университете (1814-1817); член-корр. АН (1826); профессор ун-тов. в Дерпте, 
Казани, Вильнюсе, Медико-хирургической академии и Горном институте 
в Петербурге (см.: Казань и Российская, 1999).
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Титульный лист книги Л. Бертенсона и Н. Воронихина 
«Минеральныя воды, морския купания и грязи 

в России и за границей» (1874)

Однако исследователи натолкнулись на ряд явлений, выходивших 
за рамки подобного простого объяснения. В первую очередь, внимание 
привлекли к себе газы, и особенно углекислота, выделяющаяся из неко-
торых источников в значительных количествах. Ни известные в то время 
химические реакции выщелачивания, ни хитроумные теории не позво-
ляли объяснить за счет инфильтрационного эффекта такое постоянное 
выделение больших масс газов в ходе геологического времени. Кроме 
того, зачастую наличие той или иной соли, в особенности солей натрия, 
не могло быть объяснено геологической обстановкой. Обратила на себя 
внимание и закономерность в распределении минеральных источников 
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по поверхности Земли. Наиболее полезные из них, отличающиеся вы-
сокой температурой, большим количеством выделяемого газа и ориги-
нальным солевым составом, были приурочены к районам с нарушенным 
залеганием осадочных пород, где наблюдаются выходы на поверхность 
молодых горных пород, преимущественно магматического происхожде-
ния (интрузивные и эффузивные породы) (Герасимов, 1917).

Титульный лист книги А.Д.Стопневича «Минеральные воды» (1920)

Наконец, в начале XX в. венский геолог Эдуард Зюсс66 дал объяс-
нение всем этим противоречиям. Он высказал теорию ювенильного 

66 Эдуард Зюсс (Suess) (1831-1914) – австрийский геолог; окончил Венский поли-
техникум (1852); профессор Венского университета (1857); президент Академии 
наук в Вене (1898); за третий том «Лика Земли» удостоен Золотой медали РГО.
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происхождения вод. Под ювенильными (девственными) водами Зюсс 
подразумевал те воды, которые при своем выходе на поверхность впер-
вые попадают в условия земного существования. В основе его теории 
лежит представление о наличии в глубинных слоях Земли высокотем-
пературной магмы - первоосновы горных пород, содержащей огромные 
количества газов и паров летучих соединений (Suess, 1902). Эти пары 
и газы, выделяясь из магмы в силу своего меньшего удельного веса, 
поднимаются вверх по разломам и трещинам в породах. При сниже-
нии температуры происходит сжижение паров и газов и при образова-
нии достаточного количества растворителей движение осуществляется 
далее уже в виде солевых растворов. Такие струи восходящих газов 
и увлекаемые ими растворы, двигаясь вверх, через земную кору, вы-
ходят на поверхность в виде ювенильных минеральных источников, 
т.е. источников, содержащих ювенильную воду.

Идеи Э.Зюсса нашли как большое число сторонников, так и зна-
чительное количество противников. Основные расхождения были свя-
заны с вопросом о происхождении той воды, которая, растворяя все 
эти соли и газы, является основным субстратом каждого минерального 
источника. Ряд исследователей: A.Gautier (1906), J.H.Vegt (1904, 1908) 
и др. поддерживали идею о наличии водяных паров в магме, другие, 
например, A.Brun (1911) отрицали такую возможность. Да и сам Э.Зюсс 
пришел к компромиссному решению и стал считать, что ювенильной 
воды в природе не существует, а есть лишь ювенильный водород, окис-
ляющийся до воды кислородом, содержащимся в земной коре.

В результате было высказано предположение о существовании 
двух типов минеральных источников: вадозных (грунтовых и восходя-
щих) и смешанных (ювенильно-вадозных). Смешанные воды содержат 
в своем составе как ювенильные, так и уже находившиеся в земном 
обороте элементы. Подобный подход нашел отражение в созданной 
А.П.Герасимовым67 геологической классификации вод: 1) обыкновен-
ные питьевые воды вадозного происхождения; 2) вадозные источники 
с температурой, равной средней годовой данного места, и минерали-
зацией, зависящей от местного геологического состава; 3) вадозные 
теплые и горячие источники, обыкновенно индифферентные (акрато-
термы); 4) ювенильные источники и 5) кипящие источники, гейзеры; 
6) смешанные источники (Герасимов, 1920).

67 Александр Павлович Герасимов (1869-1942) – геолог. Заслуженный деятель на-
уки РСФСР. С 1935 – председатель Всесоюзного минералогического общества. 
Один из организаторов систематического изучения геологии Кавказа, занимался 
исследованием Кавказских минеральных вод.
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В результате был выработан подход к минеральным водам как 
к продукту геологических процессов и в дальнейшем исследования ми-
неральных вод, наряду с уже формирующейся наукой - курортологией, 
изучающей минеральные воды в бальнеологическом отношении, выде-
лились в самостоятельную область геологии (гидрогеологию) и нами 
подробно не рассматриваются.

О минерАльных ВОдАх

Выработанный в трудах А.П.Герасимова (1917), А.Д.Стопневича 
(1916) и др. подход к минеральным водам как продукту геологических 
процессов определил то, что в дальнейшем исследования минеральных 
вод выделились в самостоятельную область геологии - гидрогеологию. 
Вопросы, связанные с историей изучения собственно минеральных вод, 
выходят за рамки данного исследования, касающегося поверхностных 
вод суши. В этом разделе приведен лишь краткий очерк истории изуче-
ния минеральных вод.

Большую роль в изучении минеральных вод сыграл созданный 
в 1882 г. Российский геологический комитет, сотрудники которо-
го, наряду с геологическими изысканиями, исследовали подземные 
воды. Один из создателей Комитета - И.В.Мушкетов - принимал не-
посредственное участие в обследовании минеральных источников 
Липецка и района Кавказских минеральных вод. В первом томе тру-
дов Геологического комитета, изданном в 1885 г., были опубликованы 
очерки И.В.Мушкетова о Липецких источниках и заметки о Кавказских 
минеральных водах, в которых автор стремился связать минеральные 
источники с тектоническими разрывами. Геолкомом в 1906 г. впер-
вые были организованы систематические геологические исследования 
на Кавказских минеральных водах.

В начале XX в. интересные наблюдения за температурой в сква-
жинах, заложенных на пресные и минеральные воды, осуществляли 
Л.А.Ячевский и А.Б.Стопневич (1920). А.Б.Стопневич многое сделал 
для описания и организации использования минеральных вод. Следует 
особо остановиться на роли выдающегося геолога А.П.Герасимова, ко-
торому принадлежит детальное геологическое изучение многих райо-
нов Кавказа, среди которых особое место занимает район Кавказских 
минеральных вод и Приэльбрусья. Он был пропагандистом теории 
Э.Зюсса о ювенильных водах.

Стопневич в работе «Богатства России», отмечая перспективы ис-
пользования минеральных источников, писал: «Россия занимает совер-
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шенно исключительное положение по богатству минеральными источ-
никами всякого рода. К сожалению, однако, далеко не все источники 
изучены настолько подробно, насколько они того заслуживают и бла-
годаря этому не только иностранцы, но и мы, русские, не знаем своих 
богатств. Этой же причиной, между прочим, обуславливается и слабое 
развитие в России курортного дела. Между тем, если брать только на-
личность самих источников, то возможности для развития курортов 
оказываются колоссальны. Без преувеличения можно сказать, что ку-
рортное дело в России, как сказочная спящая царевна, ждет своего ца-
ревича, который должен разбудить ее и призвать к новой блестящей 
жизни» (Стопневич, 1920).

Поэтому в 20-х гг. XX столетия организуются комплексные экспе-
диции по изучению минеральных вод, в которых принимали участие 
различные специалисты: бальнеологи, гидрогеологи, физико-химики, 
микробиологи, климатологи и т.д. Так закладывались основы новой 
комплексной науки, получившей широкое развитие в последующие 
годы, - о лечебных свойствах минеральных вод.

Коллективы таких специалистов были объединены в Бальнеоло-
гическом институте на Кавказских минеральных водах в Пятигорске 
(1921) и в Центральном институте курортологии в Москве (1926), име-
ни И.М.Сеченова - в Крыму; такие же институты появились в Одессе, 
Тифлисе, Сочи, Баку и других городах (всего 12 научно-исследователь-
ских курортологических институтов). Среди крупных гидрогеологов, ру-
ководителей комплексных экспедиций, следует отметить Н.Н.Славянова, 
по имени которого горячий углекислый источник в Железноводске был 
назван Славяновским. Ему же принадлежат интересные работы о мине-
ральных водах различных районов нашей страны на Северном Кавказе, 
Закавказье, Тянь-Шане, Западной Сибири, Урале, Карелии и др.

Работы по изучению Кисловодского нарзана и других минераль-
ных вод, осуществлявшиеся под руководством А.Н.Огильви, также 
отличались комплексным подходом к решению задач, использованием 
разнообразных методов исследований. А.Н.Огильви разработал ряд ме-
тодических приемов изучения минеральных вод, широко применяемых 
и в настоящее время: графо-аналитический метод анализа химических 
данных, позволяющий распознавать смешение вод; термометрический 
метод при неглубокой буровой разведке; некоторые приемы анализа 
радоновых вод и т.д.

Выдающиеся ученые, основоположники науки XX столетия - гео-
химии, - академики В.И.Вернадский и А.Е.Ферсман внесли много но-
вого в изучение минеральных вод.
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Большим вкладом в познание минеральных вод явились рабо-
ты Н.И.Толстихина, Ф.П.Саваренского, Н.Н.Славянова, А.И.Дзенс-
Литовского, А.С.Уклонского, М.В.Сергеева, в которых уделяется 
особое внимание общим вопросам формирования минеральных вод, 
их классификации, закономерностям распространения, разведке и кап-
тажу, методам анализа гидрохимических данных.

В связи со значительным развитием курортного строительства 
в 1930-е гг. и необходимостью упорядочения работы по исследованию, 
охране и эксплуатации минеральных вод как бальнеологического ресур-
са СССР была создана постоянная Комиссия по изучению минеральных 
вод. Председателем утвердили академика В.И.Вернадского, заместите-
лями - Н.А.Семашко и Н.Н.Славянова; членами Комиссии - Л.А.Орбели, 
В.А.Обручева, А.Е.Ферсмана, В.Г.Хлопина, А.П.Виноградова и др. 
(всего 19 человек). Персональный состав Комиссии обеспечивал тес-
ный контакт представителей таких отраслей знания, как химия, биогео-
химия, гидрохимия, гидрогеология, геология, курортология, здравоох-
ранение и др. Свою работу Комиссия проводила силами научно-иссле-
довательских институтов.

Одной из основных задач Комиссии являлось составление справоч-
ника по Минеральным водам СССР, который, несмотря на перерывы 
в работе из-за войны и реорганизации Комиссии (в 1950-х гг. - отдел 
минеральных вод в составе Лаборатории гидрогеологических проблем 
им. Ф.П.Саваренского АН СССР, ставшей впоследствии институтом - 
ВСЕГИНГЕО), в 1960-х гг. был подготовлен. Справочник должен был 
представлять собой сводку, в первую очередь, по минеральным водам 
действующих курортов и по водам, на которых курортов нет, но с воз-
можностью их организации, и состоять из пяти томов - одного ввод-
ного и четырех региональных (по Кавказу, Европейской части СССР 
и Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, Средней Азии). В пределах 
этих больших регионов описание предполагалось проводить также 
по территориальному признаку с учетом административного деления. 
Вводный том должен был состоять из шести глав: 1. Происхождение, 
состав, условия выхода на поверхность и классификация минераль-
ных вод. 2.Распределение минеральных вод на территории СССР. 
Геохимические зоны. Геохимическое районирование. 3. Химический 
состав и химический анализ минеральных вод. 4. Геологическое 
и гидрогеологическое изучение минеральных вод. 5. Медицинско-
экономический очерк минеральных вод СССР. Система курортного 
лечения в СССР. Число курортных коек по крупным администра-
тивным единицам СССР. Перспективный план развития курортного 
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дела. Оборудование курортов. Розлив и экспорт. 6. История курортного 
дела в СССР.

По накопленным материалам в ходе изучения минеральных вод 
в рамках, поставленных Комиссией, в 1960 - 70-х гг. вышли обобща-
ющие работы: «Курорты СССР» (1958) под редакцией С.В.Курашова, 
Л.Г.Гольдфайля, Г.П.Поспеловой; А.М.Овчинникова «Минеральные 
воды СССР» (1963); Н.И.Толстихина «Кадастр минеральных вод» 
(1964); «Каталог минеральных вод СССР» (1969); «Справочник 
по курортологии и курортотерапии» (1973), редакторы - Ю.К.Данилов, 
П.С.Царфис. Вопросами классификации минеральных вод занимались 
В.И.Вернадский (1936), А.М.Овчинников (1936), В.М.Левченко (1947), 
М.Г.Валяшко (1945), В.А.Александров (1956), Бунеев А.Н. (1956), 
В.В.Иванов, Г.А.Невраев (1964), Е.В.Посохов (1966) и др. Были со-
ставлены наиболее полно карты: «Карта подземных минеральных вод 
СССР» в масштабе 1:7500000 (1961) (В.В.Иванов, А.М.Овчинников, 
Л.А.Яроцкий); «Карта минеральных вод СССР» (1969), отразившая 
основные закономерности распространения различных типов лечеб-
ных вод (Центральный НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава) 
и др. Эти карты используются и в настоящее время.

В формировании учения о минеральных водах в 1960-80 гг. боль-
шую роль сыграли разведочные работы на отдельных курортах: 
Сочи - Мацеста, Боржоми, Старая Русса, Кашин, Сольвычегодск, Исти-
Су, Дарасун, Аршан, Джеты-Огуз, Иссык-Ата и многие др., и регио-
нальные исследования минеральных вод, проводившиеся, главным об-
разом, курортными институтами и территориальными геологическими 
управлениями (Ленинградским, Северным, Хабаровским, Киргизским 
и др.), а также институтами Академии наук СССР и республиканских 
Академий наук.

Следует отметить изучение минеральных вод Дальнего Востока, осу-
ществлявшееся В.В.Ивановым, О.Н.Толстихиным и Н.М.Богатковым, 
центральных областей Европейской части СССР - Р.З.Штильмарком 
и Н.С.Пчелиным; работы по минеральным водам Крыма и Керченского 
полуострова М.М.Фоничева и Л.А.Яроцкого; по сероводородным и йо-
добромным водам - В.М.Куканова; по минеральным водам Армении - 
А.П.Демехина; Грузии - М.Г.Пагава, Т.С.Мелина, С.С.Чихелидзе и др.; 
Азербайджана - Мир-Али Какшай и А.Г.Аскерова и др.; Средней Азии - 
Б.А.Бедера. Ф.А.Макаренко, М.И.Врублевскому, И.Я.Пантелееву, 
С.А.Шагоянцу принадлежит ряд исследований о минеральных во-
дах Кавказа. А И.Силин-Бекчурин изучал подземные воды Приуралья 
и определил закономерности распространения и разгрузки минераль-
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ных вод в этой области. Следует особо отметить, как имеющие большое 
методическое значение, исследования Сочинского района сероводо-
родных вод, осуществлявшиеся Геологическим институтом АН СССР 
и района КМВ при участии Московского геологоразведочного институ-
та им. Серго Орджоникидзе.

В советский период в нашей стране создали огромную курортную 
сеть в 14 тысяч здравниц, которая единовременно могла принимать по-
рядка 2 миллионов 250 тысяч отдыхающих. И хотя мы многое потеря-
ли с распадом СССР, тем не менее, и сейчас Россия является лидером 
в мировой системе лечебного отдыха. Оставшаяся в нашей стране ку-
рортная сеть насчитывает более 45000 здравниц общей емкостью более 
700 тысяч мест.

А более 4 тысяч известных отечественных источников лечебных 
минеральных вод и 53 грязевых месторождения позволяют нам лечить-
ся от чего угодно в привычном климате и без длительных дорогих пере-
ездов (см.: Широкова, 1996а).
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кашинский п.а. о задачах Гидрохимических 
исследований

Систематическое изучение химического состава воды некоторых 
водных объектов Европейской части России началось в 1914 г. после 
создания в Петрограде П.А.Кашинским гидрохимической лаборато-
рии гидрометрической части Европейской территории России отдела 
земельных улучшений министерства земледелия. В 1917 г. эта лабора-
тория была переведена в Новочеркасск, где в 1921 г. ее преобразовали 
в Гидрохимический институт при Донском институте сельского хозяйс-
тва и мелиорации. В 1978 г. Институт перебазировался в г. Ростов-на-
Дону. Первым директором стал П.А.Кашинский68 (см.: Зенин, 1978).

В 1914 г. П. А.Кашинский писал: «Судя по той инициативе, с ко-
торой в настоящее время правительство, земства и другие учреждения 
приступили к исследованиям водных запасов Европейской России, 
можно с большей уверенностью предполагать, что в ближайшие 
5-10 лет будут добыты многочисленные результаты исследований, ко-
торые представят огромную ценность, если будут получены в согласо-
ванных условиях, обеспечивающих сравнимость» (1916, с. 40).

В связи с этим он считал первоочередной задачей объединение 
всех исследований и сосредоточение усилий методического и орга-
низационного характера в Петроградской химической лаборатории 
Гидрометрической части ОЗУ. В качестве конкретных задач этой 
лаборатории намечалось: 1) определить программу исследований; 
2) определить стандартные унифицированные методы анализа; 3) ор-
ганизовать практикум для химиков с мест; 4) организовать сбор имею-
щихся данных по химическому анализу вод России (ретроспективный); 
5) создать печатный орган. В качестве лаборантов были приглашены 
Т.Ф.Надеждин и Н.М.Славский, которые летом того же года приступи-
ли к составлению по литературным данным картотеки гидрохимичес-
ких анализов. Тогда же Н.М.Славский начал сбор литературного мате-
риала, касающегося колориметрического определения нитратов в воде 
с дисульфеноловой кислотой (Кашинский, 1916, с. 47-51).

С началом войны и организацией в арендованном лабораторией по-
мещении госпиталя работы прервались и возобновились только в конце 
года. В это время П.А.Кашинский приступил к обработке эксперимен-
68 Павел Александрович Кашинский (1868-1959) – проработал в созданных им гид-
рохимической лаборатории и Гидрохимическом институте с 1914 по 1959, причем 
37 лет являлся их руководителем (до 1951). Велики заслуги К. в отечественной 
гидрохимической науке, в создании и развитии ГХИ. В октябре 1951 Президиум 
АН СССР назначил директором ГХИ член-корр. АН СССР О.А.Алекина.
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тального материала по методике исследования минеральных грязей, 
в том числе Сакских и Манычских (там же).

Титульный лист «Гидрохимических материалов»

Важную роль в объединении гидрохимических исследований 
П.А.Кашинский отводил изданию специализированного журнала. 
По его инициативе в 1915 г. при гидрометрической части ОЗУ начали 
издаваться «Гидрохимические материалы». В выпуск 1/2 (1915) вошли 
7 статей П.А.Кашинского, посвященных методическим вопросам ана-
лиза минеральных грязей.
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Особенностью журнала стало включение в него реферативного от-
дела, в который вошли рефераты статей, опубликованных как в русских, 
так и в заграничных журналах. Рефераты размещались по четырем от-
делам: 1) методы анализа; 2) результаты анализа (только русских вод); 
3) относящиеся к оценке воды, а также 4) к очистке вод. В 3/4 выпуск 
(1915) вошли оригинальные методические статьи А.А.Лебединцева, 
Н.М.Славского; статьи, посвященные результатам исследования со-
става рапы Крымских соляных озер (И.А.Каблуков и А.С.Каблуков), 
а также колодезных и речных вод Иркутской губернии и 32 рефера-
та. В 1916 г. в «Гидрохимических материалах» опубликованы статьи 
С.Кошеляева, А.Стопневича, Е.Буркеева, П.Кашинского, Н.Славского 
и других, а также 58 рефератов (1916, вып. 1/2). В 3/4 выпуск (1916) 
вошло продолжение «Указателя литературы по физико-химическо-
му исследованию вод России» (начало - «Гидрохимические материа-
лы», 1915, вып. 1/2). В 1917 г. вышли 1/2 выпуски «Гидрохимических 
материалов» (4 оригинальные статьи и 156 рефератов). В период 
гражданской войны издание «Гидрохимических материалов», 
как и многих других научных изданий, приостановили и возобновили 
лишь в 1928 г.

Большую роль в объединении усилий, как полагал П.А.Кашинский, 
мог бы сыграть «Съезд деятелей по исследованию водных богатств». 
В отличие от мелиоративных и других съездов, на которых вопросы 
гидрохимических исследований составляли лишь часть разнообразных 
программ, намечавшийся Съезд должен был ограничить свою задачу 
лишь обсуждением программ, методов и условий выполнения исследо-
ваний водных богатств. Только при таком ограничении представлялось 
возможным рассмотреть достаточно глубоко данный вопрос, сам по 
себе широкий и представляющий большую важность.

В то же время к участию на Съезде следовало, по мнению 
П.А.Кашинского, привлечь широкий круг лиц, изучающих водные 
богатства в разных учреждениях: правительственных, земских, го-
родских, железнодорожных и иных. Только при этом условии пос-
тановления Съезда могли иметь надлежащее моральное значение 
и могли быть распространены на все исследования (Кашинский, 
1916, с. 52-58).

Реализовать идею созыва Съезда П.А.Кашинскому ни в 1915, 
ни в 1916 г. не удалось; провалилась и попытка объединить уси-
лия различных ведомств и составить программу целенаправленно-
го исследования поверхностных вод России, как не удавалось сде-
лать это ранее (например, Казанским обществом естествоиспыта-
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телей в 1869 г., Ю.М.Шокальским в 1900 г., Д.К.Севастьяновым 
в 1905 г., Всероссийским Акклиматизационным съездом в 1908 г.) 
(Стакле, 1919).

Первое Всесоюзное гидрохимическое совещание созвали в 
Гидрохимическом институте лишь в 1945 г.

Титульный лист «Указателя литературы по физико-химическому 
исследованию питьевых вод России», составленного

 Г В Хлопиным, С.И.Добросклонским, Е.Д.Раковым
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Гидрохимические исследования 
в первой трети XX в.

геОгрАФО-гидрОлОгические исследОВАния 
В ссср

План мобилизации науки нашел свое выражение в ленинском 
«Наброске плана научно-технических работ» (1918), в котором была 
определена программа деятельности научных учреждений, конкрет-
но указаны основные научные направления. В первые годы советской 
власти создали свыше 40 новых научных институтов как самостоятель-
ных, так и при Академии наук (решением СНК от 12.04.1918 задача 
естественно-научного изучения страны была поручена Академии наук), 
и среди них, в 1919 г. - Российский (ныне Государственный) гидрологи-
ческий институт под руководством В.Г.Глушкова69 - для исследования 
водных ресурсов страны.

В период гражданской войны шел процесс становления органи-
зационных принципов советской научной системы - централизации 
и планомерного развития научных исследований. В центре этой систе-
мы оставалась Академия наук и ее учреждения, в том числе Комиссия 
по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), 
созданная еще 4 февраля 1915 г. С 1915 по 1930 г.70 председателем 
КЕПС был академик В.И.Вернадский. В составе КЕПС - Н.С.Кур-на-
ков, П.П.Лазарев, А.Е.Ферсман и другие известные ученые. В условиях 
гражданской войны КЕПС продолжала поиски полезных ископаемых 
в центральных районах России, выпуская «Материалы для изучения 
естественных производительных сил России» и многотомную сводку 
сведений о природных богатствах страны - «Естественные производи-
тельные силы России».

Наряду с академической системой гидрологические и гидрохими-
ческие исследования в этой области велись множеством специализи-
рованных комитетов (геологического и др.), ведомств и служб, мини-

69 Виктор Григорьевич Глушков (1883-1939) – основоположник современного 
комплексного направления в гидрологии. Окончил Институт путей сообщения, 
проходил стажировку в Германии, Франции, Италии. Живейшее участие прини-
мал в создании ГГИ в Ленинграде и в течение 17 лет был его директором (см. 
подробнее: Широкова, 1996, с. 429-438).
70 В апреле 1930 г. КЕПС вошла в состав Совета по изучению производитель-
ных сил Союза ССР (СОПС) вместе с созданной в 1921 г. Комиссией по научным 
экспедициям и созданной в 1926 г. - ОКИСАР - Особой комиссией по изучению 
среднеазиатских республик.
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стерств (земледелия, железнодорожного и водного транспорта), а также 
вузами. Со временем участие в них принимают различные научные об-
щества (географическое, испытателей природы и т.п.).

Первые советские экспедиции были направлены в северные райо-
ны страны еще в годы гражданской войны, а с 1921 г. под руководс-
твом А.Е.Ферсмана началось исследование Кольского полуострова. 
В 1923-27 гг. направлены экспедиции АН СССР в Сибирь, начато систе-
матическое изучение озера Байкал (Г.Ю.Верещагин71), полярных райо-
нов Урала. В южных районах страны изыскания начались сразу после 
окончания гражданской войны. В Средней Азии и Казахстане с 1921 г. 
исследования рек и озер проводились экспедицией С.Д.Муравейского72 
(в районе озера Камышлыбаш), а с 1926 г. - пятилетней экспедицией 
ОКИСАР - гидрологическим отрядом П.П.Лебедева. Детальное изуче-
ние природы Кавказа вели экспедиции Геолкома, в том числе гидро-
геологическая под руководством Ф.П.Саваренского73. Интенсивно раз-
вертывалось и изучение рек и озер Европейской части СССР, связан-
ное как с проведением научных экспедиций, например, Крымводхозом 
на территории Крыма, так и с организацией сети гидрометпостов.

В годы первых пятилеток (1928-50-е гг.) индустриализация 
страны потребовала еще более глубоких и всесторонних географи- 

71 Глеб Юрьевич Верещагин (1889-1944) – гидробиолог, озеровед. В 1919-20 – ор-
ганизатор и член-учредитель ГГИ: руководил Центральным бюро гидрологичес-
кой библиографии, 1931-32 – заведующий Озерным отделом и организованным 
им Бюро полевого гидрохимического анализа. С 1924 руководил Байкальской 
лимнологической экспедицией АН СССР, в 1929-44 – директор Байкальской лим-
нологической станции (см.: Фортунатов, 1963, с.51-75).
72 Сергей Дмитриевич Муравейский (1894-1950) – гидролог, гидробиолог, доктор 
биологических наук (1934), профессор (1934). Окончил естественное отделение 
физико-математического факультета МГУ (1917). С 1924 работал на различных 
должностях в Москве: директор Института журналистики, член Госплана СССР 
по секторам водных ресурсов и культуры, научная работа - Тимирязевском НИИ, 
научно-производственном институте «ВОДГЕО», участвовал в работах, связан-
ных с решением проблем водоснабжения Москвы. С 1928 преподавал гидробио-
логию в МГУ, с 1930 – в МГМИ. 1943-1945 – декан географического факультета 
МГУ и директор НИИ географии МГУ. Первый заведующий кафедрой гидрологии 
суши географического факультета МГУ (1944-1950). Предложил понятие «био-
гидрология». Развивал учение о стоке как географическом факторе. Предложил 
модель географического комплекса (ГК); определил роль географических факто-
ров в формировании ГК и процесс стока как ГК (см.: Кафедра, 2004). 
73 Федор Петрович Саваренский (1881-1946) – гидрогеолог, академик (с 1943). 
Педагогическую деятельность начал в 1920. С 1930 – профессор Московского гео-
логоразведочного института им. С.Орджоникидзе. С 1935 работал в АН СССР, где 
по его инициативе в 1943 была создана Лаборатория гидрологических проблем. 
Под его руководством в 1933 составлена первая сводка по подземным водам СССР.
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ческих исследований. Широкое развитие в связи с этим приобрели 
экспедиционные работы АН СССР. Крупные коллективы ученых тру-
дились в Карело-Мурманской, Северодвинско-Печорской, Уральской, 
Прикаспийской, Кавказской, Казахстанской, Западно-Сибирской, 
Якутской, Дальневосточной, Камчатской, Туркменской, Киргизской, 
Таджико-Памирской экспедициях, охвативших практически все райо-
ны страны.

Кроме академических экспедиций, работало большое число поле-
вых партий, организованных различными научными учреждениями, 
университетами, хозяйственными органами. Например, экспедиции 
Всесоюзного геологического комитета в Юго-Западной Туркмении 
(1928), Среднеазиатского Гидрометинститута на реке Сурхан-
Дарья (1929-34 гг.), Ленинградского научно-исследовательского 
ихтиологического института (ЛНИИИ), Сибирской научной рыбо-
хозяйственной станции, Управления по изысканию ирригацион-
ных сетей Средней Азии и многих других. Детальные гидрологи-
ческие исследования велись в районах осуществляемого и проек-
тируемого строительства гидростанций (Гидропроект) и каналов 
(имени Москвы, Беломоро-Балтийского и др.); станций и водо-
хранилищ на средних и малых реках; проектируемых каскадов на 
реках Волжской и Днепровской систем, Кольского полуострова, 
Урала, Кавказа и Закавказья, Средней Азии и Сибири; в районах 
мелиорируемых земель. Для этих работ, как правило, направлялись 
комплексные экспедиции, например, экспедиция «Водгео» 
под руководством С.Д.Муравейского в бассейне реки Урал и др. (см.: 
Широкова, 1990).

На основании фактического материала, собранного в ходе эк-
спедиций, уже в конце 1920-х гг. стало возможным приступить 
к работе над составлением «Справочника по водным ресурсам», 
«Водного кадастра СССР» - основного направления деятельности 
ГГИ в этот период.

Объем настоящей работы не позволяет достаточно полно осветить 
гидрохимические изыскания этого периода. Поэтому далее мы приво-
дим регионально-хронологический обзор результатов только тех иссле-
дований, которые внесли, с нашей точки зрения, наиболее существен-
ный вклад в гидрохимическую теорию и практику, поделив его, как и 
в предыдущий период, на три основных раздела: озера, реки и соляные 
озера, что связано с различными подходами к этим объектам, как с хи-
мической, так и с гидрологической стороны.
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рАзВитие метОдических ОснОВ гидрОхимии
 
Для правильного понимания сути того, что происходило в отечест-

венной гидрохимии в рассматриваемый период, следует иметь в виду, 
что это был, с одной стороны, период распространения гидрохимии, 
т.е. широкомасштабные экспедиционные исследования, охватившие 
всю территорию СССР, в которых гидрологическая составляющая обя-
зательно включала определения химического состава вод, а с другой – 
период теоретического обобщения материалов, подготовивших базу 
к совершенно новому подходу к гидрохимическим вопросам в буду-
щем. Именно в это время В.И.Вернадский сформулировал представле-
ние о гидрохимии как науке.

Предыдущий период – вторая половина XIX - начало XX в. – стал 
«революцией в гидрохимии», «взрывной волной научного творчества», 
когда были сформулированы практически все основные идеи и направ-
ления для дальнейшего развития гидрохимии в последующие 30-40 лет. 
Те экспедиционные исследования, которые проводились в 1920-30-х гг., 
по своей сути не внесли коренных изменений в существовавшие пред-
ставления: они дали лишь большой объем фактического материала, поз-
волившего конкретизировать и дополнить уже созданные концепции. 
В методическом плане в этот период основное внимание гидрохимиков 
направлено на разработку унифицированных, единых для всех, равно-
точностных и воспроизводимых методов анализа природных вод.

Ранее неоднократно отмечалась важность используемых методов 
исследования для углубления гидрохимических представлений. Это во 
многом связано с тем, что многообразие гидрологических объектов и про-
странственно-временная изменчивость требуют проведения массовых хи-
мических определений, результаты которых были бы сравнимы между со-
бой, т.е. необходимо широкое распространение стандартных методов ана-
лиза. Г.Ю.Верещагин писал: «Если благодаря трудам целого ряда ученых 
мы сравнительно подробно выяснили роль растворенного в воде кислоро-
да для общей жизни водоема, то можно без преувеличения сказать, что мы 
этим обязаны Винклеру, давшему в руки гидрологов простой и быстрый 
способ определения кислорода» (Верещагин, 1930, с. 10).

До 1930-х гг. как в нашей стране, так и во всем мире большая часть 
методов разрабатывалась преимущественно для санитарных нужд и 
преследовала цели качественного определения, что проявилось в разра-
ботке различных таблеток-реагентов.

До этого времени для количественного определения большинства 
химических компонентов пользовались методами весового химиче-
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ского анализа, который имел ряд недостатков: 1) значительная затрата 
времени как на доставку проб, так и на сам анализ (около недели на 
каждую пробу); 2) высокая плата за производство этого анализа, так как 
он делался в стационарных химических лабораториях; 3) и как резуль-
тат - небольшое число проанализированных проб.

Для того, чтобы при изучении химизма водоема или выяснения 
значения отдельного химического фактора для общего характера водо-
ема можно было применить сравнительный метод, необходимы массо-
вые химические определения. «И в связи с этим очень важно, - писал 
Верещагин, - чтобы анализы производились одинаковыми методами, и 
необходимо установление как можно шире распространенных стандар-
тных методов анализа» (там же, с. 9).

В 1925 г., в связи с начинавшимися работами Байкальской экспе-
диции Академии наук, при которых на гидрохимические исследования 
было обращено специальное внимание, Г.Ю.Верещагиным, после тща-
тельного анализа имеющейся литературы по вопросу о методах поле-
вого химического анализа вод, были поставлены «в широком масштабе 
полевые гидрохимические работы, довольно полно охватывающие хи-
мизм водоема» (там же, с. 10).

При выборе того или иного метода Г.Ю.Верещагин опирался на: 
1) точность метода (достаточная, чтобы уловить изменение данного 
фактора в водоеме); 2) быстроту и простоту определения; 3) простоту 
используемой аппаратуры; 4) возможность осуществления предшест-
вующей лабораторной подготовки (приготовление реактивов); 5) ми-
нимальное количество используемой дистиллированной воды; 6) мини-
мальное количество исследуемой воды.

Сотрудницей Байкальской экспедиции Н.И.Аничковой вначале была 
составлена инструкция по применению полевых гидрохимических мето-
дов. В дальнейшем эту инструкцию расширил и доработал Г.Ю.Верещагин, 
а Б.Н.Форш (сотрудник Байкальской экспедиции) проверил все форму-
лы и схемы расчетов. Эта инструкция получила в дальнейшем название 
«Методы полевого гидрохимического анализа в их применении к гидро-
логической практике» (1930) и была предложена Международной комис-
сии (МК) как проект. МК - особая Международная комиссия по установ-
лению стандартных методов гидрохимических исследований образова-
на по инициативе Г.Ю.Верещагина на проходившем в сентябре 1927 г. 
в Риме Международном лимнологическом конгрессе под председательс-
твом Л.Винклера (Будапешт) (Werestschagin, 1929).

В работе «Методы полевого гидрохимического анализа в их при-
менении к гидрохимической практике» Г.Ю.Верещагин приводит ме-
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тоды определения: кислорода (О3), углекислоты (СО2), концентрации 
водородных ионов (рН), жесткости; щелочности, окиси магния (MgO), 
окиси кальция (СаО), окисного железа (Fe2O3), закисного железа (FeO), 
закиси марганца (МnО), сероводорода (H2S), хлора (С1), сульфатов 
(SO3), нитритов (N2O5), нитрата (N2O3), фосфатов (Р2О5), кремнекисло-
ты (SiO2), окисляемости (Верещагин, см.: 1933, с. 78-89).

Уже в первом выпуске трудов Международной комиссии было по-
мещено руководство «Полевые методы гидрохимического анализа», 
составленное Г.Ю.Верещагиным. Кроме заграничного издания, это 
руководство (инструкция) выдержало два издания в Советском союзе 
и долгое время являлось необходимым и единственным пособием по-
левого работника.

О.А.Алекин в книге «Вопросы гидрохимии» писал, что «издание 
этого руководства в годы, когда на русском языке, кроме нескольких 
книг по общему лабораторному анализу воды, не существовало ни од-
ного пособия по анализу воды в полевых условиях, несомненно сыг-
рало большую роль в изучении гидрохимии водоемов. Кроме того, это 
была первая попытка ввести однородные методы полевого анализа воды 
в целях сравнимости результатов различных исследований» (Алекин, 
1949, с. 17). В то же время громадный цифровой материал, собранный 
в стационарных и экспедиционных исследованиях в более ранние пе-
риоды, во многом обесценивался отсутствием работ по проверке сопос-
тавимости методов. Выяснение областей применения методов анализа, 
их ошибок и совершенствование методик составляло в 1930-е гг. одну 
из актуальных задач гидрохимии.

Основную работу в этом направлении проводил Гидрохимический 
институт (г. Новочеркасск), который поставил себе задачу «прора-
ботать методику определения по возможности всех важнейших ин-
гредиентов гидрохимического анализа» (Кашинский, 1939, с. 4). 
Для этого были собраны литературные данные обо всех методах анали-
за, начиная с 1830-х гг. (в некоторых случаях с 1900-х гг.), и проведена 
их экспериментальная проверка. Первыми в этой серии работ в 1939 г. 
в «Гидрохимических материалах» опубликовали подборку литературы, 
относящейся к определению жесткости воды и содержания в воде ио-
нов кальция, магния (Лазарев и Лазарева, 1939, с. 7-79; Котельников, 
1939, с. 80-95). Подобные работы проводились также Гидрохимической 
лабораторией ГГИ, например, по анализу методики карбонатной ще-
лочности (Гортиков, Форш, 1936, с. 47-63).

Особая необходимость в унифицированных методах в нашей стра-
не возникла в связи с созданием государственной сети гидрометеостан-
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ций (ГМС), начавших с 1936 г. систематическое и планомерное изу-
чение химического состава вод. Общий объем материалов по химизму 
рек, собранных в период 1938-1945 гг. сетью ГМС, составляет около 
3000 анализов, впервые обработанных О.А.Алекиным в 1948 г. [Здесь 
приводим цифры по рекам, так как именно на них была расположена 
основная часть станций - В.Ш.]. В помощь исследованиям, проводив-
шимся на станциях ГМС, в 1941 г. О.А.Алекин составил «Руководство 
по химическому анализу вод суши» с учетом работ Гидрохимического 
института в 1938-40 гг. (Алекин, 1941). В 1920-х гг. большинство уче-
ных пользовалось схемой анализа, предложенной С.А.Озеровым 
и применявшейся им в 1912-17 гг. при исследовании вод Московской 
области. С 1930-х гг. повсеместно распространились разработанные 
Верещагиным «Методы полевого гидрохимического анализа» (1933) 
и Хлопиным «Методы санитарного анализа вод» (1930).

Необходимо отметить, что унифицированные методы нанесли раз-
витию гидрохимии, в особенности познанию сущности гидрохимичес-
ких процессов, значительный ущерб. Изучение (химический анализ) 
определенного комплекса компонентов ограничило познание внутрен-
них закономерностей (на ионном уровне).

Еще более этому способствовало отсутствие четкого представ-
ления о правильном способе интерпретации результатов. Общерас-
пространенное изображение результатов анализа в окислах ме-
таллов, ангидридах кислот и галоидах в 1920-30-е гг. стало выхо-
дить из употребления. В результате работ С.Аррениуса, В.Нернста 
и В.Оствальда использовалась ионная форма изображения анализа, 
т.е. давался простой перечень веществ, реально заключающийся в воде, 
с указанием их количества, но без всякой оценки существующих взаи-
мосвязей. Истолковать анализ по цифрам, выраженным таким образом, 
весьма непросто.

В то же время в американских и немецких работах результаты ана-
лиза поверхностных и подземных вод приводились в эквивалентной 
форме (см: Stabler, 1911). В России этот метод, разработанный зарубеж-
ными учеными X.Стеблером (Stabler, 1911), С.Роджерсом (Rogers, 1919) 
и Ц.Палмером (Palmer, 1911), был рассмотрен только в апреле 1925 г. 
в статье А.С.Уклонского74 «Принцип геохимической характеристики ес-
тественных вод». Принцип метода заключается в том, что естественные 

74 Александр Сергеевич Уклонский (1888-1972) – минералог и геохимик; акаде-
мик АН УзСССР (с 1943). Окончил Московский университет (1914). Работал в 
Среднеазиатском университете (с 1920; с 1927 – профессор) и Среднеазиатском по-
литехническом институте (с 1930) в Ташкенте. Изучал геохимию природных вод.
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воды рассматриваются как равновесные растворы электролитов, для 
которых применим закон электронейтральной среды. Следовательно, 
сумма положительных радикалов (щелочей – Na+, Ka+ и др., «ще-
лочных земель» – Са2+, Mg2+ и пр., слабых оснований - Сu2+Fe2+ и пр.), 
выраженная в реактивных ценностях [термин «реактивная ценность» - 
«reactive value», переводившийся, так же, как «реактивные емкос-
ти», «реактивные силы», оказался неудачным и был вытеснен терми-
ном «эквиваленты» - В.Ш.], должна быть равна сумме отрицательных 
(сильных кислот - Сl‘, SO4“ и пр., слабых кислот НСО3‘, SiO2“ и пр.) 
(Уклонский, 1925, с. 99-118). Для того, чтобы получить эквивалентную 
форму анализа, достаточно поделить цифры анализа на эквивалентный 
вес. Следует отметить, что химики использовали этот метод как для 
составления гипотетических солевых комбинаций, так и для проверки 
результатов анализа. Еще более удобной формой оказалось выражение 
результатов анализа в мг-экв%, которая очень просто позволяет устано-
вить и ошибку анализа:

Активным пропагандистом таких методов представления результа-
тов был Н.Н.Славянов75. После его статьи «Эквивалентная форма вы-
ражения анализов воды и ее применение» (Славянов, 1929) этот метод 
стал включаться в методические руководства и в «Руководстве по хи-
мическому анализу вод суши» (1941) О.А.Алекина использовался как 
основной.

75 Николай Николаевич Славянов (1878-1958) – гидрогеолог, член-корреспондент 
СССР (с 1946). Окончил Петербургский горный институт (1908). До 1933 рабо-
тал в Геологическом комитете, в 1933-1946 – в Институте геологических наук 
АН СССР, в 1947-1956 – директор Лаборатории гидрогеологических проблем 
АН СССР. Одновременно в 1930-1935 – профессор Ленинградского горного ин-
ститута, 1935-1939 – Московского геологоразведочного института, в 1935-1940 – 
Московского гидрометеорологического института, в 1940-1942 – Московского 
института инженеров транспорта, в 1942-1943 – Хабаровского института же-
лезнодорожного транспорта. Основные научные работы посвящены изучению, 
использованию и охране подземных вод. Разрабатывал вопросы водоснабжения 
Ленинграда, Пятигорска, Новороссийска, Баку, Донбасса, Владивостока.
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Титульный лист «Эквивалентная форма выражения анализов воды
 и ее применение» Н.Н.Славянова
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экспедиционное и стационарное 
Гидрохимическое изучение речных и озерных вод 

в первые Годы советской власти

гидрОхимические исследОВАния речных ВОд

речные ВОды кАк истОчники ВОдОснАбжения

Гидрохимические исследования рек в рассматриваемый период 
в основном проходили по тем же направлениям, что и в дореволюцион-
ное время, т.е. изучение химического состава рек как источников быто-
вого водоснабжения, и связанные с этим: санитарно-химическая оценка 
качества воды (1); оценка качества вод для использования в орошении 
(2); в гидротехническом строительстве (изучение их агрессивного дей-
ствия на бетон и т.п. строительные материалы) (3). Кроме указанных 
здесь прикладных задач, с созданием сети государственных научных 
институтов проводятся исследования и с научными целями, в част-
ности с целью изучения изменчивости гидрохимических параметров 
во времени, и в том числе изучения антропогенного воздействия на из-
менение состава речных вод. Уже в начале века сложилось представле-
ние о способности речных вод к самоочищению, а с 1920-х гг. они стали 
рассматриваться как основной фактор в удалении вредных промыш-
ленных отходов. Но способности вод к самоочищению небезграничны 
и в связи с этим встал вопрос о предельных нагрузках, с которыми мо-
жет справиться река или иной водоток, и о законодательном ограниче-
нии этих нагрузок.

Усилиями А.И.Россолимо и Г.В.Хлопина многое уже было сделано. 
С первых лет советской власти работы продолжили. Так, 20 февраля 1919 г. 
было принято постановление ВСНХ «О Центральном комитете вод охра-
нения», в котором отмечалось, что цель создания Комитета заключается 
в «охране водоемов от загрязнения сточными водами фабрик, заводов и 
других предприятий» (СУ 1919, № 4, с. 45). Важное значение в системе 
государственных водоохранных мероприятий имел созыв 15-22 сентября 
1921 г. в Москве I Всероссийского съезда по оздоровлению населенных 
мест. В резолюциях по докладам съезд признавал, что «незамедлительно 
ныне же должно приступить к разработке основных санитарных законов 
по охране воды, почвы, воздуха и зеленых насаждений в городах и селе-
ниях» (Резолюции, 1921, с. 6). Съездом была принята также специальная 
резолюция «Основные положения мероприятий по охране открытых водо-
емов», в которых отмечалось, что только на основе изучения способности 
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к самоочищению конкретных водоемов может рассматриваться вопрос о 
чистоте вод в водоемах общего пользования. Для очистки вод рекомен-
довалось использовать методы аэрации с активным илом. К сожалению, 
широкомасштабные мероприятия, намеченные съездом, из-за отсутствия в 
условиях разрухи средств не могли быть реализованы.

Серьезные исследования влияния промышленных и бытовых стоков 
на открытые водоемы начаты только в середине 1930-х гг., когда под ру-
ководством Всесоюзного института коммунальной санитарии и гигиены 
были систематизированы и обработаны все опубликованные с начала 
века сведения по различным вопросам промышленных стоков (более 5 
тысяч работ). Они обсуждались на проходившей в Москве в марте 1937 г. 
I-ой Конференции институтов и лабораторий коммунальной гигиены. 
В результате 17 мая 1937 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
«О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения», 
в котором устанавливались три режимные зоны водоохраны, в соответ-
ствии с которым Всесоюзной госсанинспекцией в марте 1938 г. были из-
даны «Правила спуска сточных вод в открытые водоемы». Однако работа 
по обследованию сточных вод промышленных предприятий проводилась 
крайне медленно. За период до второй конференции было обследовано, 
в той или иной степени, лишь 17% типов сточных вод.

Большая часть материалов по загрязнению вод не может быть нами рас-
смотрена, так как они относятся к разряду специальных работ. Среди опубли-
кованных материалов о загрязненности ленинградских рек и каналов можно 
отметить исследования санитарной лаборатории (впоследствии Института 
коммунального хозяйства); реки Сок и ее притоков - Самарской санитарной 
лаборатории (1918-1919) и Бактериологического института имени Бейерника 
(1918, 1919); рек бассейна Шилки и Аргунь - экспедиция Наркомздрава 
в 1924 г.; рек Московского региона (Клязьма, Ока, Москва), проводившиеся 
Институтом санитарии и гигиены имени Ф.Ф.Эрисмана; рек Западная Двина 
и Улла - Белорусским институтом здравоохранения и гигиены (г. Минск) 
в 1931 г.; реки Самара - экспедицией Куйбышевского медицинского инсти-
тута в 1934-35 гг. Большие по своему объему исследования гидрохимии рек 
Московского региона проводились в 1926-1931 гг. Институтом санитарии
и гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана, и были связаны с работой Комиссии по изы-
сканию новых источников водоснабжения г. Москвы.

С 1924 г., со стабилизацией хозяйственного положения в стране и 
городе Москве, установилось и нормальное водопотребление, т.е. на-
метилась тенденция к его росту. К началу 1930-х гг., в связи с бурной 
индустриализацией, Москве стало требоваться воды больше – до 350 
тыс. м3 в сутки. Однако увеличение отбора мытищинских вод неблаго-
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приятно сказывалось на их качестве, а ресурс реки Москвы как источ-
ника водоснабжения был практически исчерпан. Поэтому в конце 1925 
г. было признано своевременным поднять вопрос о новых источниках 
водоснабжения для Москвы. В 1926 г., после почти десятилетнего пере-
рыва, возобновила свою деятельность Комиссия по изысканию таковых 
для города Москвы. Рассматривались варианты окского водопровода 
и запрудного водоснабжения76. Главным организатором и активным 
участником поисков новых источников стал Н.И.Гущин – главный ин-
женер Московского водопровода в 1921-1929 гг. (Гущин, 1927).

В первую очередь, Комиссией было признано необходимым изучить 
необработанные материалы исследований 1913-1917 гг. и опубликовать 
на их основе краткие сообщения для всестороннего обсуждения. Для это-
го привлекли биолога С.Н.Строганова, химика С.А.Озерова и инженера 
В.А.Лазарева, работавших в Комиссии еще в дореволюционный период. 
В результате в журнале «Коммунальное хозяйство» (№ 1, 1926) опубли-
кована серия статей, и в том числе статья С.А.Озерова «Возможные ис-
точники водоснабжения для будущей Большой Москвы», в которой рас-
сматривались данные по санитарно-химической оценке вод рек Волги, 
Оки, Москвы, Клязьмы и Истры (Озеров, 1926, с. 12-16).

Вопрос нового водоснабжения вызвал большой интерес и всесто-
роннее обсуждение во всех общественных и научных кругах Москвы. 
Он также был обсужден и Постоянным бюро Всесоюзных водопровод-
ных и санитарно-технических съездов, которое признало целесообраз-
ным осуществить проект водоснабжения из скопных бассейнов (водо-
хранилищ) на Москве-реке и ее притоках. 23 февраля 1927 г. Комиссия 
по наблюдению за питьевой водой и источниками водоснабжения 
г. Москвы постановила «Просить Санитарно-эпидемиологический по-
дотдел Мосздравотдела разработать план санитарного обследования 
в бассейнах проектируемых водохранилищ» (Труды Комиссии, 1927, 
вып. 4, с. 14).

Уже в 1926 г. Институтом имени Ф.Ф.Эрисмана были начаты ис-
следования на реке Клязьме, в 1928-1931 гг. они охватили pеки Москву 
и Оку. Обследование Клязьмы (18-27 августа 1926 г.) - одна из первых 

76 В соответствии с Генеральным планом развития Москвы в 1930-е гг. началось 
активное строительство новых гидротехнических сооружений. Были построены 
Рублевская плотина (1933), Истринское водохранилище (введено в эксплуатацию 
в 1937), первая очередь Черепковских очистных сооружений, Краснопресненская 
насосная станция, началось строительство канала Москва-Волга, Акуловского 
(Учинского) водохранилища (введено в эксплуатацию в 1937), водопроводного 
канала и Сталинской (Восточной) водопроводной станции. Первые кубометры 
волжской воды москвичи получили в 1937.
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работ Московской санитарной организации по изучению открытых во-
доемов губернии. Пробы отбирались на участке реки длиной в 123 км 
и анализировались по полной программе химических анализов, предус-
мотренных Инструкцией по санитарному анализу вод (1922), в гидро-
химической лаборатории под руководством С.В.Бруевича77. 

Установленная изменчивость параметров по течению реки показа-
ла, что выше города Богородска вода Клязьмы является практически 
чистой, затем она получает значительное загрязнение, после которого 
процессы самоочищения реки приближаются к окончанию только в 44 
км ниже по течению реки. Загрязнение, вносимое Павловым Пасадом, 
мало сказывается на Клязьме. У города Орехово-Зуево Клязьма получа-
ет новое мощное загрязнение, процессы очищения от которого близки к 
окончанию лишь в 50 км ниже Орехово-Зуево (Бруевич, 1928).

Титульный лист «Трудов комиссии по изысканию новых источников 
водоснабжения г. Москвы»

77 Семен Владимирович Бруевич (1894-1971) - океанолог; доктор химических 
наук, профессор, старший научный сотрудник Института океанологии АН. 
Основоположник отечественной морской гидрохимии.
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Экспедиция института им. Ф.Ф.Эрисмана в июле-августе 1930 г. 
проводила сплошное гидрохимическое обследование Оки от Калуги до 
Рязани, с изучением годичного цикла гидрохимического режима в райо-
не Каширской ГЭС в 1931-1932 гг. В августе-сентябре 1931 г. Институт 
имени Ф.Ф.Эрисмана обследовал реку Москву от села Татарово до 
устья. Полученные гидрохимические результаты дали представление 
как о влиянии города Москвы на реку Москву, так и о тех процессах 
самоочищения, которые в ней происходят. Сравнение с химическими 
анализами предыдущих лет (1925, 1929) показало, что ниже города со-
став воды реки Москвы из года в год сильно меняется, при наличии 
общей тенденции к росту минерализации и увеличению ингредиентов, 
характеризующих ее загрязнение - содержания аммиака, окисляемости, 
БПК и др. Так как выше города состав воды из года в год практически 
постоянен, то можно считать, что «р. Москва непосредственно ниже го-
рода перестает быть естественным водоемом и по физическим и по хи-
мическим свойствам приближается к сточной канаве. Но в то же время 
в нижнем течении р. Москва освобождается от внесенных загрязнений, 
что обусловлено текущими процессами самоочищения» (Скопинцев78, 
1935, с. 125). При этом были выделены две стадии самоочищения: 
1) окисление органических веществ, которое заканчивается в 190 км от 
города Москвы (15 дней течения) в летнее время; 2) нитрификация еще 
не заканчивается в самой реке Москве, а продолжается и в реке Оке.

В вопросах санитарно-химического исследования вод необходи-
мо отметить деятельность Ленинградского института коммунального 
хозяйства, уделявшего внимание разработке методик и определению 
качества вод на территории Ленинградской области. Особое внимание 
при этом обращалось на реки и каналы, протекающие непосредственно 
по территории города, так как во многом именно качество этих вод вли-
78 Борис Александрович Скопинцев (1902-1989) – гидрохимик, доктор хими-
ческих наук (1951), профессор по специальности гидрохимия (1952). Окончил 
(1927) естественное отделение физико-математического факультета МГУ, ученик 
А.А.Лебединцева. В 1925-27 работал в Почвенной лаборатории Московского са-
нитарного института им. Ф.Ф.Эрисмана. Осенью 1927 переходит в гидрохимичес-
кую лабораторию, руководимую С.В.Бруевичем, и с этого момента работает в об-
ласти химии природных вод, вся научная деятельность посвящается гидрохимии. 
С 1929 работает в гидрохимической лаборатории Плавучего морского научного 
института; с 1931 – во ВНИРО; с 1941 – в Московской группе ГГИ (реорганизо-
ван в 1943 – Государственный океанографический институт - ГОИН); в 1952 – 
в Московском гидрофизическом институте АН СССР. В Санитарном институте 
научная деятельность с успехом развивается в нескольких направлениях: усовер-
шенствование и разработка новых методов гидрохимического анализа; изучение 
химии вод суши; изучение отдельных вопросов технологии очистки питьевых и 
загрязненных речных вод (см.: Синюков, 1962, с.1121-1126).
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яет на санитарно-эпидемиологическое состояние города. Из опублико-
ванных работ следует отметить исследования П.И.Левина.

Проведенные П.И.Левиным анализы вод рек Фонтанки, Мойки и 
канала имени Грибоедова, показали, в сопоставлении с составом нев-
ской воды, что, по физико-химическим и бактериологическим дан-
ным, эти воды сильно загрязнены домовыми стоками, причем наибо-
лее загрязнен канал Грибоедова, а наименее - река Мойка. В момент 
исследования река Фонтанка принимала в себя 155 выпусков сточных 
вод, т.е. значительно меньше, чем в 1910-12 гг. Улучшилось качест-
во воды: соотношение количества сточной жидкости по отношению 
к воде в Фонтанке в 1912 г. составило 1/28,2 (по С.К.Джерговскому), 
а в 1926 г. - 1/193, что связано с уменьшением количества сточных вод, 
спускаемых в эти водоемы. В последующие годы были изучены реки 
Ижора, Кузьминка, Поповка, Дудергофка и др. - в 1932 г., малые реки 
юга Ленинграда - в 1938 г. и река Екатерингофка - в 1939-41 гг. (Левин 
П.И., 1931, с. 40-47). Материалы этих работ содержат отдельные хими-
ческие и санитарно-бактериологические анализы вод. 

Довольно большое место в санитарно-химическом изучении соста-
ва вод занимают исследования реки Самары. Летом 1918 г. в г. Самаре 
на совещании общественных деятелей, научных и технических ра-
ботников была обсуждена и одобрена программа работ по изыска-
нию новых источников водоснабжения города, разработанная инже-
нером Р.Д.Павелем. В ходе реализации этой программы экспедицией 
Самарского университета химически и бактериологически обследованы 
колодцы у деревни Малая Царевщина, участок Волги, а также выполне-
но несколько химических анализов, включавших определения компо-
нентов основного солевого состава, а также кремния, алюминия, железа, 
сероводорода и растворенных форм азота воды реки Сок. Все бактери-
ологические и химические работы выполнялись самарской санитарной 
лабораторией, впоследствии вошедшей в состав Бактериологического 
института имени Бейерника. Их результаты опубликованы в 1923 г. 
П.П.Смирновым в «Известиях Самарского государственного универси-
тета» (Смирнов П.П., 1923, вып. 4, с. 87-94).

Параллельно с изучением загрязненности рек Самарским медицин-
ским институтом проводилась подробная гидрохимическая съемка, 
включавшая определение содержания ионов основного солевого со-
става, жесткости, окисляемости воды, содержания газов. Исследования 
проводились в течение двух лет: в мае-ноябре 1934 г. и в марте-июле 
1935 г., что позволило установить закономерности сезонных изменений 
газовой и минеральной стратификации, которая носила закономерный 
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для равнинных рек характер. Закономерным было и установленное пос-
тепенное нарастание минерализации после спада вод, особенно замет-
ное по отношению к катионам: кальцию и магнию.

Следует отметить, что обнаруженная зависимость между величина-
ми стока и минерализации привлекла к себе в конце 1930-х гг. большое 
внимание гидрохимиков и гидрологов, которые видели в ней большие 
возможности для прогнозов.

В ходе гидрологических изысканий в 1920-30-х гг. был накоплен 
обширный материал по водному стоку рек, а определений химичес-
кого состава вод из-за их трудоемкости было выполнено во много раз 
меньше. Поэтому количественная связь между минерализацией и сто-
ком позволяла прогнозировать химический состав вод на основе дан-
ных по водному стоку. Так, в 1935 г. В.П.Пиварелис, на примере рек 
Волги (у Саратова), Москвы (у Рублева) и некоторых других рек СССР, 
получила зависимость между Q (расход воды) и величиной обратной 
сухому остатку, дающей возможность определить ионный сток по рас-
ходу воды (Пиварелис, 1935). Этим вопросом впоследствии занимался 
целый ряд исследователей - О.А.Алекин79, Л.В.Бражников, Н.Я.Авдеев, 
В.И.Рогожкин и др.

исследОВАния химическОгО сОстАВА 
речных ВОд для хОзяйстВенных 
и технических нужд 

Изучение процессов взаимодействия вод с почвами и их пригод-
ности для целей орошения имеют основное значение для правильно-
го землепользования. Влияние химического состава грунтовых вод на 
засоление почв зависит от минерализации воды и гидрогеологических 
условий местности, и в некоторых случаях - от солевого состава по-
ливных вод. Даже использование для орошения пресных вод при ин-
тенсивном испарении в орошенных почвах при многолетнем поливе 
может привести к значительной аккумуляции солей. Предел нормально 
допустимого содержания солей составляет около 1 г/кг. При создании 
ирригационных систем Средней Азии и Закавказья использовались 
воды, не превышающие эту величину, хотя в некоторых случаях ис-

79 Олег Александрович Алекин (1908-1995) – гидрохимик; чл.-корр. АН СССР (с 1953) 
по Отделению химических наук (гидрохимия); род. в Вильно (ныне Вильнюс); окон-
чил Ленинградский университет (1938). В 1939-1951 работал в ГГИ в Ленинграде. В 
1951-1960 – директор ГХИ АН СССР и одновременно в 1954-1957 – ректор Ростовского 
университета, в 1961 -1970 – директор Ленинградского гидрометеорологического ин-
ститута; с 1976 –Института озероведения АН СССР в Ленинграде.
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пользовались воды рек большой минерализации: Аракса (0,3 + 1,4 г/кг), 
Шарибаддарьи (до 3 г/кг), Атрека (1 + 9 г/кг).

Исследование рек для целей орошения проводилось в основном 
по заданиям переселенческих управлений и Управлений водного хо-
зяйства. В 1925 г. в бассейнах рек Сумбара и Чандыра (Каракалинский 
район Туркмении) под руководством В.Н.Огнева и И.И.Никшича была 
проведена подробная гидрогеологическая съемка, включавшая полевые 
определения хлорности, жесткости воды. Пробы воды обрабатывались 
в Ленинграде в лаборатории Геолкома. В 1923-26 гг. И.И.Никшичем 
организованы аналогичные исследования в Полторацком уезде, 
а в 1926-27 гг. - в районе, прилегающем к хребту Малый Балхан в 
Красноводском уезде. Все эти работы велись Геолкомом по заданию 
Управления водного хозяйства Средней Азии (Никшич, 1932).

Начало систематических гидрохимических исследований подобно-
го рода относится к 1936-37 гг., когда получаемые сетью ГМС данные 
по гидрохимии стали публиковаться в гидрологических ежегодниках 
(Лазарев, Данилова, 1960).

В работах, выполнявшихся по заданиям различных организаций, 
ведущих гидротехническое строительство (на реке Свирь в 1927-30 гг. - 
заказчик Свирьстрой; на реках Трубеж в 1931 г., Иртыш в 1931-37 гг., 
Волге в 1934, 1935 гг. - заказчик ЛенГидЭп; Чилик в 1930 г. - заказчик 
Гидроэлектрострой, Зеравшан - 1932 г.) все исследования носили до-
вольно однотипный характер. Они включали определения компонентов 
основного солевого состава, преимущественно с целью установления 
степени их возможного агрессивного действия на бетон. Исключения 
составили изыскания, проводившиеся на Волге. В 1934 г. гидрохимиче-
ским отделом ГГИ была организована экспедиция по изучению химизма 
Волги под общим руководством С.А.Щукарева80. Задачей экспедиции 
являлось полное изучение химического состава реки в наиболее корот-
кий срок на всем протяжении от ее истоков до устья. Проблемы ирри-
гации Заволжья, изменения глубины реки и режима питания Нижней 
Волги, связанные с намечавшимся на Волге крупным гидротехничес-
ким строительством, требовали сведений о химическом составе ее воды 
в его первоначальном состоянии на всем протяжении.

Экспедиция двигалась «вместе с волжской водой» вниз по течению 
от впадения реки Вазузы до Астрахани, и тем самым проследила изме-

80 Сергей Александрович Щукарев (1893-1994) – химик. Окончил Петроградский 
университет (1916). Работал в Петроградском (Ленинградском) университете (с 
1931 – профессор). Основные научные труды посвящены развитию учения о пери-
одичности, проблеме растворов и др.
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нения химического состава воды в зависимости: от смешения с водой 
притоков Свияги, Казанки, Камы, Соки, Самары, (которые также были 
обследованы в своих устьевых участках); от системы грунтового пита-
ния и других причин. Эта первая попытка общего гидрохимического 
обзора Волги не дала подробного представления обо всех процессах, 
протекающих в ее водах, но была в довоенный период наиболее деталь-
ной гидрохимической характеристикой крупнейшей реки Европейской 
России. По результатам экспедиции в 1936 г. издали сборник «Вопросы 
гидрохимии» в «Трудах ГГИ», в котором в статьях В.И.Гортикова 
и Н.Ф.Соловьевой «Щелочность природных вод» и В.И.Гортикова 
и С.А.Каменецкого «Условия выпадения гидроокиси магния», приво-
дятся сведения, характеризующие основные изменения в величинах 
электропроводности, общей минерализации, щелочности и жесткости 
волжской воды, связанные с системой питания реки и ее органической 
жизнью. Отличительной чертой работ является физико-химический 
подход к объяснению некоторых явлений и процессов, протекающих 
в природных водах (Гортиков, Соловьева, 1936, с. 23-45; Гортиков, 
Каменецкий, 1936, с. 46-51).

ЭкспедициОнные исследОВАния Озер

ОзерА кОльскОгО пОлуОстрОВА и кАрелии

Г.Ю.Верещагин в работе «Лимнология и пути ее современного 
развития» писал: «Лимнология является синтезом отдельных отраслей 
знания, касающихся озер, объединяющим отдельные ряды в единую 
картину жизни озера и устанавливающим закономерности, связываю-
щие отдельные ряды явлений между собой» (Верещагин, 1932, с. 10).

Огромное внимание Г.Ю.Верещагин уделял изучению химии озера, 
так как «химизм водоема есть один из его основных факторов, который 
имеет глубокие корни, связывающие его со всем ландшафтом местнос-
ти, в которой расположен водоем» (там же, с. 8). Уже первая комплек-
сная экспедиция (1918-1924), изучавшая озера Карелии в районе меж-
ду Онежским озером и Белым морем, организатором и руководителем 
которой был Г.Ю.Верещагин, включала в свою программу гидрохими-
ческие изыскания. Экспедиция получила название Олонецкой науч-
ной экспедиции. По плану в 1929 г. экспедицией исследовалось озеро 
Сандал, в 1921 г. - озера Сегозеро и Выгозеро, 1922-1923 гг. - Онежское 
озеро. За период с 1918 по 1924 гг. были отобраны 43 пробы для полно-
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го химического анализа; сделаны 353 определения количества раство-
ренного в воде кислорода (на разных глубинах, в различное время дня, 
в открытом озере и в различных участках прибрежной области) (Труды 
Олонецкой, 1924, ч. 1, с. 18).

В 1924 г. Олонецкая экспедиция была расформирована и в вы-
шедших из печати 11 выпусках «Трудов Олонецкой научной экспе-
диции» опубликована только часть материалов. В них приводятся 
результаты гидрохимического анализа воды озер Олонецкой губер-
нии, но они носят лишь статистический характер и не имеют науч-
ного объяснения.

В 1959 г. В.В.Богданов в Материалах III Всесоюзного гидрологичес-
кого съезда в статье «Итоги и задачи исследований озер Кольского по-
луострова», отметив всего 5 работ (Домрачева, 1926; Г.Ю.Верещагина, 
1932; Л.О.Паллона, 1932; А.Д.Зиновьева, А.А.Нагель и др., 1935; 
Н.И.Семенович, 1935), писал: «Названными работами ограничиваются 
опубликованные материалы, посвященные гидрохимии озер Кольского 
полуострова. Результаты рассмотренных работ основаны на сезонных 
наблюдениях и, естественно, недостаточны для характеристики гидро-
химического режима водоемов» (Богданов, 1959, с. 275).

Если со второй частью этих выводов можно согласиться, то объем 
гидрохимических исследований озер Кольского полуострова гораздо об-
ширнее. Вплоть до 1920-х гг. работ, содержащих сведения о гидрохимии 
озер Кольского полуострова, практически не появляется. При этом ос-
новной проблемой, интересовавшей ученых, являлась проблема водного 
баланса озер. Исключение в этом отношении - озеро Могильное, история 
исследований которого подробно рассмотрена ранее. Наиболее полное 
представление о режиме озера стало возможно после опубликования ра-
бот К.М.Дерюгина, проводившего на нем исследования в 1899, 1909 и 
1921 гг. Результаты этих работ, а также имевшиеся литературные данные, 
были обобщены им в монографии «Реликтовое озеро Могильное» (1925). 
Труд К.М.Дерюгина81 - пример основательной характеристики озера, ко-
торая содержит как общегеографическое описание и гидрологический 
очерк, так и подробную характеристику распределения солености, тер-

81 Константин Михайлович Дерюгин (1878-1938) – гидробиолог и зоолог; 
доктор биологических наук (с 1915), профессор (1918) Петроградского, затем 
Ленинградского университета. Окончил Петербургский университет (1900). 
С 1920 – в Петергофском естественнонаучном институте (до 1936 – директор). 
Исследовал гидрологию и фауну Белого моря, Кольского и Финского заливов, 
Невской губы и реликтового озера Могильного. Под его руководством созданы 
морские (гидрологические) станции на Белом море и Тихом океане. Научные тру-
ды по гидробиологии и фауне ряда морей.
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мического и газового режимов, описание бактерий как фактора газового 
режима и обширные сведения о его гидробиологии. Более детальных и 
обстоятельных работ по уникальному водоему после выхода в свет кни-
ги К.М.Дерюгина не появлялось. Лишь в 1933 г. в трудах Арктического 
института была опубликована статья А.О.Ретовского, дополнившая 
изыскания Дерюгина (по материалам экспедиции 1929 г., проведенной 
А.О.Ретовским совместно с Н.И.Тарасовым) сведениями о термическом 
и солевом режимах озера в апреле.

Вторым водоемом Кольского полуострова, привлекшим к себе внима-
ние, было озеро Имандра. В 1926 г. опубликована работа Е.А.Домрачевой 
о составе вод почвенных водных вытяжек в районе Имандры. Домрачева 
работала в почвенно-ботаническом отряде Северной экспедиции в 1921 г. 
В ее статье имеются предварительные сведения о составе вод озер 
Имандра и Малый и Большой Вудъявр (Домрачева, 1926).

Работы 1924-27 гг., проводившиеся на озере Имандра Мурманской 
биологической станцией, гидрохимических исследований не включа-
ли. В 1930 г. Ленинградским научно-исследовательским ихтиологи-
ческим институтом (ЛНИИИ) была организована экспедиция на озе-
ре  Имандра для изучения рыбных запасов. Сведения о деятельности 
этой экспедиции появились в 1931 г. в работе Ф.В.Крогиус, которым 
8-16 апреля 1928 г. было отобрано 17 проб воды в различных пунктах 
Большой и Бабинской Имандры, а также в притоках озера Имандра (реки 
Гольцовка, Малая Белая, Нюда, Монча, Большая Белая, Узкая Монча, 
Нива). Пробы отбирались лишь в поверхностном слое воды озера и его 
притоков простым зачерпыванием склянкой, объемом приблизительно 
500 см3 (Крогиус, 1931, с. 38-45).

Анализ материалов, полученных Крогиус, содержится в статье 
Г.Ю.Верещагина (Верещагин, 1932а), в которой дается довольно под-
робная характеристика гидрохимии Имандры. Верещагин не относил 
имевшиеся данные ко всему водоему, считая, что пробы для анализов, 
взятые преимущественно в окраинных частях озера (заливы, губы) и 
на отдельных (случайных) гидрохимических разрезах, не гарантируют 
полного освещения вопроса.

В 1930 г. гидрологическим отрядом экспедиции АН СССР в составе 
Л.О.Паллона, И.Л.Предтеченского, В.А.Толмачева и Б.М.Александрова 
изучались озера Большой и Малый Вудъявр. Характер этих исследова-
ний, их объем, методика исполнения и методика полевых работ описаны 
Л.О.Паллоном (Паллон, 1932, с. 74-91). Всего на Большом Вудъявре было 
сделано 550 химических анализов, на Малом Вудъявре - 58 гидрологичес-
ких станций и около 400 химических анализов воды из различных его час-
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тей, с различных глубин, а также из притоков. В той же статье приводятся 
только отдельные качественные и количественные химические показате-
ли, позволяющие подтвердить наличие генетической связи состава воды 
со свойствами и составом горных пород, слагающих берега водоемов и их 
бассейнов. Остальные материалы к моменту опубликования статьи обра-
ботаны не были. Более того, они никогда так и не увидели свет, за исклю-
чением их частичного использования в специальных работах.

К материалам, в которых содержатся сведения о химии озер Большого 
и Малого Вудъявр, следует отнести небольшую статью В.В.Даниловой 
о содержании фтора в их водах (Данилова, 1939, с. 47-56).

Данные о втором по величине озере Кольского полуострова - 
Умбозере, полученные в результате первых специальных исследова-
ний, приводятся в работе Ф.В.Крогиус, 1931 г. В 1930 г. в северной 
части озера под ее руководством по заданию Комитета Мурманской 
железной дороги работал небольшой отряд ЛНИИИ. Во втором разделе 
цитируемой работы приводятся сведения о прозрачности и химическом 
составе воды озера. Это единственные сведения о химии Умбозера, 
опубликованные до 1945 г. (Крогиус, 1931, с. 38-45).

Из экспедиционных работ, материалы которых не были опубли-
кованы, необходимо отметить проведенные АН СССР на Умбозере 
в 1940 г. В 1947 г. часть этих материалов обработана В.А.Толмачевым, 
в рукописи которого содержится гидрологогидрохимическая характе-
ристика Умбозера. В 1940 г. Кольской базой Академии наук подготов-
лена к публикации рукопись сборника, состоящего из 17 статей, посвя-
щенных в основном озерам Хибинского массива, Умбозеру и Ловозеру. 
Начавшаяся война помешала изданию сборника.

В 1939 г. Ленинградское управление гидрометслужбы (УГМС) 
организовало лимнологическую экспедицию, которая обследовала 
10 озер Волчьей и Мончетундры, составляющих две речные системы, 
объединенные озером Монче. Материалы экспедиции опубликованы 
в I томе трудов Отдела гидрологии Ленинградского УГМС (Труды 
отдела гидрологии ЛУГМС, 1935). В третьем разделе первого тома, 
составленном А.Д.Зиновой, А.А.Нагелем, В.В.Петровым и В.П.Цвет-
ковым, даны подробные результаты обследования каждого из 10 
озер, в том числе – их гидрохимические характеристики, сведения 
о прозрачности и цвете воды. Эта работа является одной из немногих, 
в которых достаточно полно отражены материалы исследований озер 
Кольского полуострова.

В.С.Грезе в статье «К лимнологии окрестности Кольского залива» 
сообщает сведения о мелких озерах, изученных им в 1926-27 гг. Среди 



198

олиготрофных, дистрофных и переходных между ними типов озер 
В.С.Грезе выделил особый вид водоемов, содержащих подсоленную 
воду и расположенных выше уровня моря в местах прибоя. В статье 
приводятся данные о физико-химическом режиме этих мелких водо-
емов - «гранитных ванн» (Грезе, 1930, с. 97-118). Еще одна работа, пос-
вященная «гранитным ваннам» Мурманского побережья, была позднее 
опубликована Л.О.Ретовским (Ретовский, 1933, с. 15-28).

Особенно большую роль в сборе данных по гидрохимии озер 
Карелии сыграла Карельская научно-исследовательская рыбохозяй-
ственная станция (впоследствии Карельское отделение ГОСНИОРХ), 
которая с конца 1920-х гг. проводила планомерное комплексное об-
следование озер с целью изучения возможности их использования в 
рыбном хозяйстве. В 1927 г. сотрудники станции изучали Онежское 
озеро, в 1929-33 гг. - 28 различных малых озер Карелии, в 1932-33 гг. - 
озера Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто, в 1932-35 гг. - Топозеро, 
в 1932-36 гг. - Сег-озеро, в 1933 г. - озеро Верховское, 1934 и 1936 г. - 
около 20 разных карельских озер, 1935-36 гг. - озеро Кереть, в 1937-
1954 гт. озеро Ильмень, 1937 г. - Кавдозеро, 1939-40 гг. - озеро 
Валдайское и др. Во всех этих экспедициях собирались данные, поз-
воляющие досконально изучить режим (температурный, газовый, 
солевой) и представить ихтиологическую и промысловую состав-
ляющие того или иного озера. Для того времени это были крупно-
масштабные исследования. Для характеристики их объема приве-
дем в качестве примера сведения об исследованиях 1932 г. на озере 
Куйто: гидрологических разрезов - 37, гидрологических станций - 
103, анализов на: рН - 201, О2 - 227, СО2 - 166, содержание форм рас-
творенного неорганического углерода - 339, органических веществ - 
160; полных химических анализов проб воды - 9, а всего полевых 
гидрохимических анализов - 1192 (Правдин, 1932, с. 7-17). В боль-
шинстве своем эти материалы были обработаны и опубликованы в 
различных специальных журналах. Наиболее обстоятельная, с нашей 
точки зрения, гидрохимическая характеристика составлена для Сег-
озера П.Г.Малашенко. В ней основное внимание уделено выяснению 
причин, обуславливающих низкую трофность озера. По его мнению, 
причина, определяющая бедность жизни Сег-озера, а также других 
подобных ему Карельских озер, заключается в том, что при малой 
величине общей минерализации воды, неравномерное прогревание 
затрудняет водообмен между поверхностью и придонным слоем, что 
препятствует поступлению в зону фотосинтеза придонных вод, бога-
тых биогенными веществами (Малашенко, 1937, с. 194-201).
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Большой объем работ на озерах Карелии провели Южно- и Северо-
Карельские партии ГГИ. Южно-Карельская партия под руководством 
Н.И.Семеновича обследовала в 1932 г. в маршрутном режиме 16 ранее 
не изученных озер на границе Ленинградской области в бассейне правых 
притоков реки Свирь, выполнив при этом 584 гидрохимических опреде-
ления. В результате были получены первые представления о термичес-
ком, газовом и солевом режимах этих озер. Подобные работы проводила 
и Северо- Карельская партия под руководством Л.О.Паллона на водо-
емах, относящихся к бассейну Сегозера (Паллон, 1932, с. 74-91).

1926 г. ознаменовался возобновлением деятельности Бородинской 
биологической станции Ленинградского общества естествоиспыта-
телей, работы которой были прерваны в 1917 г. При этом по согла-
сованию с Совнаркомом Карелии станцию перенесли с Бологовского 
озера на Кончеозеро (см.: Перфильев, 1927). Уже в 1927 г. в «Трудах 
Бородинской биостанции» опубликованы первые результаты гидрохи-
мических исследований озер Кончегорской группы и Онежского озера. 
Гидрохимические разрезы выполнялись летом 1926 г. на Габозере - 
изолированном лесном водоеме, с относительно малыми размерами; на 
Кончеозере и Пертозере, из которых первое характеризуется наличием 
отложений озерной руды; в Петрозаводской губе, в связи с выбором 
местоположения Петрозаводского рыбного завода. Были также получе-
ны данные и по гидрохимии рек этого района (Зеленкова-Перфильева, 
1927, с.64-69). В качестве основных факторов для сопоставления оп-
ределялись: содержание кислорода, растворенных органических ве-
ществ, щелочной резерв и концентрация водородных ионов (Зеленкова-
Перфильева, 1927а, с. 64-69).

Интерес в методическом плане в гидрохимических исследовани-
ях Бородинской биостанции представляют определения электропро-
водности вод Габозера летом 1927 г. (Трифонов А.К., 1927, с. 43-56). 
Участниками экспедиции в полевых условиях устанавливалась функ-
циональная зависимость между концентрацией растворенных солей 
и величиной электропроводности. Полученные данные были затем 
использованы для выявления неоднородности химического соста-
ва вод озера в меридиональном направлении (в зависимости от ха-
рактера распределения грунтов и проточного характера Габозера). 
Установлено расслоение водной массы Габозера на ряд горизонталь-
ных вод, каждая из которых обладает специфическим солевым соста-
вом. Вторым важным моментом этих исследований являлась попытка 
определить характер процесса осаждения ионов кальция, магния и же-
леза из водных растворов, на основе физико-химических данных, на-



200

пример, данных о произведениях растворимости. Эта работа - одна из 
первых такого плана в СССР. Ранее только С.А.Щукарев пытался опи-
сать подобным образом процесс осаждения кальция в Старорусских 
водоемах (Щукарев, 1925, с. 23-27). В этих работах делались первые 
попытки распространить методы школы Н.С.Курнакова на слабоми-
нерализованные растворы.

лАдОжскОе и ОнежскОе ОзерА и ОзерА 
ВАлдАйскОй ВОзВыШеннОсти

Онежское озеро. В 1922 г. С.А.Советов82, по инициативе которого 
еще революции (1897 и 1914 гг.) проводились исследования Онежского 
озера, подал в ГГИ ходатайство о снаряжении экспедиции по его пла-
номерному изучению. Работы экспедиции ГГИ были начаты в конце 
июля 1924 г. В состав экспедиции входили: руководитель - гидролог 
С.А.Советов и научные сотрудники - В.А.Толмачев, Н.П.Предтеченский, 
Б.М.Александров, А.Г.Салимовский. На пароходе «Петрозаводск» 
были выполнены гидрологические разрезы, включавшие глубоко-
водные станции, на которых проводился отбор проб воды и грунта 
для полного химического анализа, причем ряд анализов выполнялся сра-
зу после отбора пробы, непосредственно на борту судна: определение 
содержания связанной и свободной углекислоты, кремния, железа, рН 
и окисляемости (Советов, 1930).

В ноябре того же года был сделан разрез между Петрозаводской 
губой и устьем реки Волды. В марте 1925 г. зимними исследования-
ми были охвачены Петрозаводская и Повенецкая губы, а летом также 
Конопожская, Лижемская и Уницкая губы и наиболее глубоковод-
ный район озера к западу от Климецкого острова; в 1926-1927 гг. - 
Петрозаводская и другие губы.

Работы Онежской экспедиции ГГИ в последующие годы (1929-
1932 гг.) охватили все Онежское озеро. В результате были выяснены 
закономерности в распределении растворенного в воде газового и соле-
вого комплексов, связанные с гидрологическими условиями отдельных 

82 В организационном оформлении и становлении кафедры гидрологии  ЛГУ 
(образованной в 1918 г. на базе Петроградского географического института, ко-
торый в 1925 г. вошел в состав ЛГУ на правах географического факультета)  ве-
лики заслуги С.А.Советова – ученика А.И.Воейкова. С.А. читал курс гидрологии 
на географическом и физико-математическом факультете ЛГУ, и в 1929 г. на его 
основе был создан первый учебник по общей гидрологии, который являлся по-
собием по гидрологии для географов нескольких поколений вплоть до Великой 
Отечественной войны.
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участков озера, их морфологией и геологическим составом пород, сла-
гающих его котловину (Толмачев, 1930, с. 15-49).

В 1931 г. в связи с организацией Карельской научно-исследователь-
ской рыбохозяйственной станции (КНИРС) (Карельского отделения 
ВНИОРХ) исследования Онежского озера приобретают постоянный 
и более планомерный характер. С 1935 г. в программу работ наряду с 
вопросами, связанными с выяснением общих морфологических, гидро-
логических, гидробиологических, гидрохимических и ихтиологических 
закономерностей, было включено также и изучение того, какие именно 
из факторов среды в естественных условиях вызывают концентрацию 
рыб, так как знание этих факторов, с учетом их сезонных вариаций, дает 
возможность прогнозировать лов рыбы. Экспедиционные исследования 
КНИРС проводила вплоть до 1939 г. (см.: Кадастр озер, 1941).

Ладожское озеро. В 1928 г. Л.С.Берг в докладе на II Всесоюзном 
гидрологическом съезде отмечал: «Обширное озеро это... изучено чрез-
вычайно недостаточно» (Берг, 1928, с. 205). Более того, следует отме-
тить, что в последующие годы положение не изменилось, несмотря на то, 
что в 1923, 1929-31 и 1933 гг. в южной части озера работала Ладожская 
экспедиция ГГИ, в 1929-30 гг. южную часть Волховской губы обследо-
вала экспедиция ЛНИИИ, а в 1939, 1941-49 гг. на озере работала экспе-
диция ГОСНИОРХа. Исследования ЛНИИИ были предприняты с целью 
изучения возможного изменения хода и икрометания лососевых в связи 
с постройкой на реке Свири гидроэлектростанции, а ГОСНИОРХа - не-
посредственно с изучением рыбного промысла. Гидрохимические оп-
ределения включали, в основном, определение содержания различных 
форм фосфора, азота, элементов основного солевого состава, раство-
ренных газов (О2 и СО2). Наибольший интерес представляют работы 
ГГИ 1931 и 1933 гг., в которых, в отличие от других, главной задачей 
ставилось выяснение пространственной и горизонтальной изменчи-
вости основных ингредиентов химического состава воды отдельных 
частей Ладожского озера (см.: Молчанов, 1945; Материалы Ладожской 
экспедиции, 1933).

В 1922-29 гг. Иваново-Вознесенское губернское научное общество 
краеведения проводило исследования, целью которых была проверка 
на Валдайском и других озерах классификации озер по степени тро-
фичности, разработанной Э.Науманном и А.Тинеманном. Для этого 
обследовались озера: Валдайское, Высоковское, Ядровское, Пондовое, 
Ананьичево, Рубское, Сахтыш, Карраш. Гидрохимическое изучение 
включало определение содержания биогенных элементов (форм азота и 
фосфора), углекислоты, кальция, алюминия, железа, магния, кремния, 
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хлора. Результаты работ рассмотрены в статье Н.В.Кордэ (1930), в ко-
торой обработаны данные по кислородному режиму озер и установле-
ны коррелятивные связи между содержанием кислорода, питательных 
веществ и растительностью, и в статье Д.А.Ласточкина (1930), посвя-
щенной изучению количества растворенных в воде солей, и определе-
нию типов трофичности Валдайского и других исследованных озер. 
В классификации Науманна все озера делятся на два типа (малокорм-
ные - олиготрофные и многокормные - эутрофные), а в классификации 
Тинеманна - на три типа (олиго-, эу-, дюстрофные; дюстрофные - близ-
кие к болотам или заболачивающиеся). В своей работе Д.А.Ласточкин 
делает существенное замечание: «Природное разнообразие озер не укла-
дывается в три типа, и нет никакой необходимости стараться втискивать 
это разнообразие в слишком уж тесные рамки. Общая идея Науманна о 
необходимости классифицировать озера по количеству (питательных) 
солей верна, но каждый тип содержит много подтипов, причем весьма 
вероятно, что в разных частях земного шара имеются в зависимости от 
климатических, геологических и прочих условий, различные подтипы» 
(Ласточкин, 1930, с. 17).

В 1927 г. Академией наук для изучения сапропелитов и их место-
рождений в районе Сапропелевой станции Академии наук и прилегаю-
щей к ней территории была организована озерноболотная сапропелевая 
экспедиция под руководством И.В.Молчанова83. Всего обследовано 15 
озер и несколько болот по маршруту протяженностью 180 км, проле-
гавшему от города Вышний Волочек и района Сапропелевой станции 
(озера Белое и Коломна), через группу озер -  озеро Лобынец (станция 
Бологое) до города Валдай (озеро Валдайское) и к югу по некоторым 
озерам Осташковской мореной гряды до озер Велье и Шлино. Эти ис-
следования, наряду с гидрологическими и биологическими, включали 
также и гидрохимические определения (Молчанов, 1933, с. 27-45).

В 1930 г. озерный район Валдайской возвышенности обследован 
озерной экспедицией Ленинградского ихтиологического института под 
руководством А.Л.Бенинга. Работы носили рекогносцировочный ха-
рактер и за 1,5 месяца было описано около 35 озер. В статье Б.С.Грезе 
приводятся данные по химизму 27 озер. Определение карбонатной 
жесткости, окисляемости, кислорода и углекислоты проводились со-
трудниками на месте; сухой остаток, содержание кальция, магния и 
некоторых других элементов устанавливалось в гидрологической лабо-
ратории Ихтиологического института. Грезе считал, что ряд озер, начи-

83 Иван Васильевич Молчанов (1890-1980) – гидролог; доктор технических наук (с 
1937), профессор ГГИ. 
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нающийся Валдайским озером и оканчивающийся озером Люто, пред-
ставляет собой не что иное, как иллюстрацию классификации водоемов 
по их минеральному режиму, в основу которой положено содержание 
в воде электролитов и величина активной реакции. Вместо данных о 
содержании азота и фосфора, Грезе предлагает использовать данные о 
содержании бикарбонатов, предполагая при этом, что в водоемах од-
ной местности колебания в содержании НСО3’ пропорциональны ко-
лебаниям в содержании других электролитов, определяющих степень 
трофичности воды. В соответствии с указанными предположениями, 
весь ряд 27 озер можно разбить на несколько (в данном случае - 4) пе-
реходных групп, каждую из которых характеризует: I - высшая степень 
трофичности (максимальное содержание сухого остатка, рН, НСОз’ 
и Са” и минимальная окисляемость); II - средняя степень трофичнос-
ти (при уменьшении содержания электролитов растет окисляемость); 
III - минимальная степень трофичности (с минимальным количеством 
солей, значением рН<7,0 и почти всегда окрашенной в желто-бурый 
цвет водой). Четвертая (IV) группа не связана переходами с предшест-
вующими и лежит еще дальше по степени дистрофирования и обедне-
ния солями. Подобная классификация использовалась автором в даль-
нейшем для общей биологической и рыбохозяйственной характеристи-
ки (Грезе, 1933, с. 66-107).

Следует отметить, что данная работа по своему характеру и степени 
обобщения материала стоит гораздо выше многих других, опублико-
ванных в этот период, так как в них в редких случаях лишь описывается 
характер распределения тех или иных химических величин без какой-
либо попытки классифицировать наблюдаемое явление.

ВерхнеВОлжские ОзерА

В 1932 г. работы по лимнологической съемке в СССР были начаты по 
единой программе Единой Гидрометеорологической службы СССР. В их за-
дачу входило всестороннее обследование озер и сбор материалов для удов-
летворения запросов хозяйственных органов. Кроме того, предполагалось, 
что обширные материалы лимносъемки создадут базу для районирования 
громадного озерного фонда СССР, разработки типологии озер. Большую 
роль при такой постановке вопроса в условиях ограниченности средств иг-
рал выбор районов работ. В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 
9.05.1932 г. «О развитии озерно-прудового хозяйства Московской области» 
Лимнологической станцией в Косине была направлена экспедиция под ру-
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ководством Л.Л.Россолимо84 для лимнологической съемки в северно-запад-
ной части области, в пределах Вышне-Волоцкого и Удомельского районов. 
Экспедиция в составе трех партий, по четыре работника в каждой, в течение 
двух месяцев с 3 июля по 5 сентября, вела полевые работы, обследовав около 
60 озер. В программе лимнологической съемки особое внимание уделено 
тем разделам работ, которые важны для рыбного хозяйства (Труды лимно-
логической станции в Косине, 1936, вып. I).

Физико-химические определения на всех обследуемых озерах про-
водились на месте наибольшей глубины, на более крупных водоемах - 
на средних глубинах, а на озерах сложных очертаний станции выпол-
нялись и в обособленных частях водоема: заливах, плесах и т.п. Кроме 
того, наблюдения велись на наиболее крупных притоках.

Гидрохимические определения производились целиком в полевых 
условиях в течение суток с момента отбора пробы. При этом образ-
цы воды отбирались в таком количестве и с таких горизонтов, чтобы 
в результате можно было получить ясную картину вертикального рас-
пределения гидрохимических элементов. Анализы образцов воды вы-
полнялись в соответствии с рекомендациями Г.Ю.Верещагина (1930). 
Всего получены сведения для 38 озер бассейна реки Мсты, 14 озер 
бассейна реки Волчины, 4 озера бассейна реки Тверцы, а также для 
Вышневолоцкого водохранилища.

ОзерА ВОстОчнОй сибири. ОзерО бАйкАл. 
ОзерА центрАльнОй якутии

В Сибири, как Западной, так и Восточной, имеется огромное коли-
чество больших и малых пресных и соляных озер. Многие из них име-
ли или могли иметь в 1920-30-е гг. немаловажное промышленное или 
рыбохозяйственное значение, и, помимо чисто практического исполь-

84 Леонид Леонидович Россолимо (1894-1977) – (племянник А.И.Россолимо) - 
лимнолог; доктор географических наук (с 1938), профессор (1935). Создатель и 
первый директор Косинской лимнологической станции (с 1923). В 1924 принял 
участие в экспедиции в Баренцево море на судне «Персей». Директор биологичес-
кой станции «Глубокое озеро». В 1930 Косинская станция вместе с гидробиоло-
гической станцией на Глубоком озере были преобразованы в Лимнологическую 
станцию, руководителем которой он оставался до 1940. С осени 1931 - профессор 
Московского Гидрометеорологического института. Директор Беломорской био-
станции (1938-1940). С 1942 заведовал кафедрой гидрологии в Московском инсти-
туте рыбной промышленности. С 1960-х до конца жизни заведовал лабораторией 
в Институте географии АН СССР (см.: Институт географии и его люди: к 90-ле-
тию со дня образования / сост. Т.Д. Александров; отв. ред. В.М.Котляков; Ин-т 
географии РАН. м.: Наука, 2008. С. 248-249).
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зования, в связи с особыми природными условиями Сибири, вызывали 
вполне понятный теоретический интерес.

Между тем, эти озера были изучены недостаточно, в особенности, 
в гидрохимическом отношении. Чтобы восполнить этот пробел, Во-
сточно-Сибирским государственным университетом и Биологогео-
графическим научно-исследовательским институтом был разработан 
план систематического изучения водоемов Восточной Сибири. Вполне 
естественно, в первую очередь внимание исследователей привлекал 
Байкал.

Изучением химического состава этого озера в начале 1920-х гг. за-
нимался А.Г.Франк-Каменецкий. Он произвел анализ 5 образцов воды 
Байкала (отобранных на различных глубинах от поверхности и до глу-
бины 1000 м) и установил постоянство их химического состава: общее 
содержание солей составило 68 мг/л на глубине 1000 м; 65-71 мг/л - на 
поверхности и только в Провале - 99 мг/л (Франк-Каменецкий, 1925).

После окончания работ Олонецкой научной экспедиции в 1924 г. 
Г.Ю.Верещагиным на обсуждение Комиссии Академии наук по изу-
чению Байкала был предложен пятилетний план комплексных экспе-
диционных работ на Байкале с последующим открытием на нем на-
учной станции. План одобрили. Перед Байкальской лимнологической 
экспедицией АН СССР ставилась задача в течение пяти лет последо-
вательно охватить планомерными работами по отдельным районам 
весь Байкал. Непосредственным руководителем экспедиции назначи-
ли Г.Ю.Верещагина; в ее работе участвовали: Н.С.Гаевская-Соколова, 
3.И.Сенилова, Г.М.Фридман, Т.Б.Форш, Н.И.Аничкова, И.П.Сидорычев, 
Н.П.Предтеченский, К.И.Мейер и др. Г.Ю.Верещагин писал: «Ввиду 
того, что Экспедиция являлась лимнологической, и на все стороны 
изучения обращено было одинаковое внимание, каждое по возможно-
сти место работ экспедиции (станция) охарактеризовано всесторонне, 
т.е. не только указанием пункта своего расположения, но также и физи-
ко-химическими свойствами воды» (Верещагин, 1930а, с. 227).

Работы велись в течение 1925-29 гг. За этот период было сделано 
почти 6000 станций, из них 457 - глубоководных; 11 902 химических 
анализов воды большей частью в полевой обстановке, по идеально све-
жим, только что взятым пробам. Установлено регулярное наблюдение 
за гидрохимическим режимом как самого озера, так и отдельных его 
притоков: реках Селенге и Уде, с целью выяснения влияния этих рек 
на гидрохимический режим озера. Пробы воды отбирались опрокиды-
вающимся батометром. При взятии пробы определялась концентрация 
водородных ионов (рН), свободная и связанная углекислота и фикси-
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ровался кислород. По возвращении на берег (приблизительно через 2 
часа) на станции Маритуй определяли кальций, магний, железо, крем-
ний, окисляемость. С 1925 по 1929 гг. обследованы все основные райо-
ны озера и накоплен фактический материал по самым различным сто-
ронам природы Байкала, в большинстве случаев ранее вовсе не изучав-
шихся. Проведены исследования термического и химического режимов 
больших глубин Байкала, уточнена карта глубин, получены материалы 
о поднятии и опускании участков его берега, выяснен сезонный ход 
температур и химизм для района Маритуй (южная часть Байкала) и т.д. 
Впервые в практике экспедиционных работ широко применялись поле-
вые методы определения различных гидрохимических компонентов.

В 1929 г. Байкальскую экспедицию реорганизовали в Байкальскую 
биологическую станцию, а в 1932 г. переименовали в лимнологичес-
кую. Бессменным ее руководителем до конца своей жизни (1944) был 
Г.Ю.Верещагин. Результаты исследований озера Байкал опубликованы 
в «Трудах Байкальской лимнологической станции», а также в книге 
«Байкал» (Верещагин, 1949).

Все растворенные в воде озера вещества, в зависимости от измене-
ния их во времени и в пространстве, Верещагин выделил в три группы: 
а) практически не изменяются со временем года: Сl’; SO4”; НСО3’; Mg”; 
Ca”; Na’; К’; N2 и благородные газы (Аг, Ne, Кr и др.); б) возрастают с 
увеличением глубины: СО2 (свободная углекислота); РО4”’; NO’3; SiO2. 
Для этой группы характерно увеличение количества веществ в верхних 
слоях воды в зимнее время и их уменьшение в летние месяцы; в) умень-
шаются с глубиной: О2 (растворенный в воде кислород); органические 
вещества (окисляемость) - характерно уменьшение в зимнее время, 
а в летнее – увеличение.

Проведение летней гидрохимической съемки на озере Байкал (1930 г.)
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Верещагин впервые вводит понятие «водная масса» применительно 
к внутриконтинентальным водоемам. Используя данные наблюдений 
за температурой, цветностью, прозрачностью, мутностью и гидрохи-
мическими характеристиками, он расчленил воды озера Байкал на ряд 
зон, имеющих определенные физико-химические свойства (Верещагин, 
1927; 1927а). Подход к выделению водных масс в пресных водоемах 
был осуществлен А.К.Трифоновым (1927) на примере Габозера. Более 
поздние исследования В.К.Агенорова (1944), М.А.Фортунатова (1959), 
Н.В.Буторина (1965), К.К.Эдельштейна (1965) и др. подтвердили право-
мерность применения понятия «водная масса» к пресным водоемам.

В 1932 г. под руководством М.М.Кожова велись гидрохимические 
наблюдения в Баргузинском заливе на Байкале, основной задачей кото-
рых являлось изучение изменений физико-химических факторов залива 
в течение летнего периода и влияние реки Баргузин на физико-хими-
ческий режим вод залива. Работы в заливе продолжались с 20 (23) июня 
до 10 сентября. За это время выполнено 102 разреза на моторном судне 
«Сарма», с отбором проб на химический анализ (определение содержа-
ния О2, СО2, НСО3‘, Са“, кремнекислоты, величины рН, общей жесткос-
ти и окисляемости). В ходе исследований установлено, что по своему 
гидрохимическому режиму Баргузинский залив в различных своих час-
тях не является однородным. Содержание кислорода и концентрация 
водородных ионов в горловой, средней и юго-восточной части залива 
выше, чем на мелководье Баргузинской платформы и вдоль северо-во-
сточного побережья залива, где наблюдалось повышенное содержание 
кремнекислоты, бикарбонатов, частично свободной углекислоты и по-
вышенная окисляемость. Эти различия в распределении химических 
факторов в заливе при анализе результатов объяснялись влиянием вод 
реки Баргузин (Карноухов, 1936, с.70-82).

В 1935 г. (10.07.-10.08.) экспедиция Восточно-Сибирского госу-
дарственного университета обследовала озеро Катакел, находящееся на 
восточном побережье Байкала в системе реки Турки. Было установле-
но, что это мелководное озеро с высокой летней температурой и очень 
малой прозрачностью, имеет очень мягкую воду с низким содержанием 
Са** и Mg* (в 2 раза меньше, чем в Байкале), при содержании кремния в 
5 раз выше, чем в Байкале. Величина рН испытывает резкие колебания: 
от щелочной - на поверхности до слабокислой - в глубине (Бочкарев, 
Карнаухов, 1936, с.72-84).

В 1932 г. Озерный отдел ГГИ организовал экспедицию в составе 
Н.И.Семеновича, С.Е.Сосонко, А.А.Дроздова, А.Н.Красночуба для об-
следования озер Центральной Якутии (Лено-Алданского водораздельно-
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го плато) в рамках программы, предложенной Лимнологической комис-
сией Центрального управления единой гидрометслужбы (ЦУЕГМС). 
Эти работы - первые специальные лимнологические исследования, про-
веденные в Якутии. Несмотря на маршрутный характер материала, то 
обстоятельство, что они проводились в сравнительно короткий период 
(конец лета), позволило использовать их и для сравнительной характе-
ристики озер. Были изучены 9 озер (Талое, Мюрю, Сырдах, Хомыстах, 
Атахан, Менкери - по Верхоянскому тракту и три озера системы оз. 
Тюнгюлю - в районе Охотского тракта). Ранее в литературе имелись 
лишь два указания на химизм озер Лено-Алданского плато: 1) анализы 
воды озер Абалах и Тураннах, принадлежащие якутскому исследовате-
лю А.Кондакову; 2) полный химический анализ воды озера Джар-Улах, 
выполненный геологом Г.Н.Огневым. Н.И.Семенович и др., проводя 
исследования по полной программе, пользовались полевой лаборатори-
ей, созданной О.А.Алекиным (1931).

В ходе этих работ установлено, что газовый режим озер характе-
ризовался кислородным перенасыщением поверхностных слоев и его 
дефицитом у дна, отсутствием свободной углекислоты у поверхности 
и значительной концентрацией последней у дна. Минерализация воды 
в озерах обуславливалась преимущественно карбонатными солями ще-
лочных металлов и магния. По классификации Пальмера, воды этих 
озер относятся к I классу. Общая минерализация воды составляла до-
статочно большие величины: от 0,4 до 2 г/л, причем, наиболее минера-
лизованными и содержащими максимальное количество являются бес-
сточные озера, затем озера с периодическим стоком и, наконец, озера с 
постоянным стоком (см.: Кадастр озер, 1941).

гОрные ОзерА 

Летом 1923 г. Академия наук организовала под руководством 
Л.С.Берга экспедицию для гидрохимических исследований на озере 
Иссык-Куль. В ее состав входили гидрохимик В.М.Матвеев, биологи 
В.С.Михин, Т.З.Винокуров, Е.П.Рутенберг. Отчеты об этой экспедиции 
опубликованы в Известиях ГГИ и в сборнике «Иссык-Кульская экспе-
диция 1923 года», в который, в частности, вошла статья В.П.Матвеева - 
«Гидрология и гидрохимия» (1930).

Было установлено, что вода озера Иссык-Куль содержит относитель-
но большое количество магния; сульфаты преобладают над хлоридами; 
вода отличается большой щелочностью, при величине рН на поверх-
ности 8,8-8,9 и 8,7 - на глубине. В затонах на северо-востоке озера были 
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зарегистрированы величины рН до 9,2, причем эта величина совпала с 
наибольшей величиной насыщения кислородом (269%). Подобные зави-
симости наблюдались и в других водоемах (количественное объяснение 
этого явления дано только в 1970-е гг.).

Минерализация вод Иссык-Куля - бессточного горного озера - в об-
щем мала (5,8%), т.е. вдвое меньше, чем в Аральском и Каспийском 
морях. Причина этого, по всей видимости, заключается в том, что срав-
нительно недавно Иссык-Куль был проточным озером. Колебания со-
лености в открытой его части ничтожны, как по вертикали, так и по 
горизонтали, что свидетельствует о хорошем перемешивании воды с 
поверхности и до дна. С этим связана и довольно высокая насыщен-
ность природных вод кислородом (не менее 70%).

Интересные результаты были получены и для других горных озер, в 
частности, озер Катунских Альп. Работы ГГИ по изучению химии этих 
озер начались летом 1932 г., когда были обследованы 6 озер в верховь-
ях реки Аккем и начаты стационарные лимнологические наблюдения 
на Нижнем Аккемском озере (Алекин, 1933а). Остальные озера (11 озер) 
изучались летом 1933 г. (Алекин, 1933б). Программа работ соответство-
вала предписаниям Лимнологической комиссии, хотя вследствие спе-
цифики горных работ, некоторые ее приемы были отчасти видоизмене-
ны. Образцы воды отбирались батометром Нансена и анализировались 
по инструкции Г.Ю.Верещагина (1930).

По результатам исследований, озера Катунских Альп, с учетом 
различия в ландшафте, высоте и генезисе, были поделены Алекиным 
О.А. и Лепневой С.Г. на две группы: первая - озера, расположенные в 
зоне высокогорной полярной тундры (2100-2200 м), незначительные по 
размерам и глубине, прогрев которых, благодаря сильной инсоляции, 
достигает немалых величин. В химическом отношении: содержание в 
них газов близко к нормальному, минерализация ничтожна, реакция 
близка к нейтральной, окисляемость очень мала. Эти озера С.Г.Лепнева 
характеризовала как «пример олиготрофного озера в мелкой гранитной 
чаше» (Лепнева, 1931, с. 17). Вторая группа - озера, расположенные в 
зоне растительности (до 2100 м) в глубоких ледниковых долинах, режим 
которых всецело определяется интенсивностью ледникового питания. 
Вода в одних (Верхнее и Нижнее Аккемские, Когурлинское, Верхнее 
Мультинское), характеризующихся сильным ледниковым питанием, 
имеет незначительную прозрачность, мутноватый или молочный цвет 
воды, низкую температуру. В других (Среднее и Нижнее Мультинское, 
Тайменье), вследствие отдаленности от ледников, прозрачность воды 
возрастает, цвет воды становится зеленым, газовый режим испытыва-
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ет влияние окислительных процессов, а окисляемость в соответствии с 
этим возрастает (Алекин, 1935, с. 154-232).

Телецкое озеро. Для исследования Телецкого озера, водоема гор-
ной части Западной Сибири, ГГИ была организована экспедиция, 
работавшая в 1928-1931 гг. под руководством старшего гидролога 
С.Г.Лепневой. В 1927 г. озеро посетила шведская экспедиция ботаника 
Туриссона и зоолога Штальберга, которые, в частности, провели под-
робное изучение его кислородного режима (Stalberg, 1931). Эти работы 
велись в тесном контакте с исследовательскими работами, выполняв-
шимися на озере в те же годы другими организациями (Энергоцентр, 
Главное геолого-разведочное управление, ГОСНИОРХ и др.). Кроме 
С.Г.Лепневой, в экспедиции приняли участие B.М.Дукельский (в 1928 г.),
О.А.Алекин (в 1929-1931 гг.) и Л.П.Воробьев (в 1930 г.).

Зимний гидрологический возок-лаборатория, 
сконструированный О.А.Алекиным

В ходе указанных работ, результаты которых рассмотрены в ста-
тьях C.Г.Лепневой (1929, 1931, 1931а), В.М.Дукельского (1930), 
О.А.Алекина (1930; 1931), изучались физические и химические свойс-
тва водных масс озера: их горизонтальное и вертикальное распределе-
ние и изменение по временам года, для чего исследования проводились 
в различные сезоны. В наиболее типичных участках, соответствующих 
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естественному расчленению озера по строению его котловины, были 
выполнены гидрологические разрезы, повторяющиеся в разные вре-
мена года и охватившие более или менее равномерно все озеро. Были 
также изучены устьевые зоны впадающих в озеро рек, окружающие 
его горные озера и источники. Гидрохимические анализы проводились 
на экспедиционной базе и в передвижном возке-лаборатории, сконстру-
ированном О.А.Алекиным (Алекин, 1931, № 36, с. 37). 

Характеризуя результаты этих экспедиционных исследований, 
О.А.Алекин отмечал их значительный объем. Он писал впоследствии: 
«В работах, посвященных гидрохимии Телецкого озера, впервые дается 
полный анализ режима этого глубокого озера, основанный на материа-
ле сезонных наблюдений» (Алекин, Воронков, 1946, с. 6).

Титульный лист книги О.А.Алекина «На Алтай к Телецкому озеру»

сОляные ОзерА

По современным сведениям на территории нашей страны располо-
жено более 15 тысяч соляных озер.  Они возникли в разных геологи-
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ческих условиях и по структуре водной массы изменяются от типично 
морских образований Черноморского побережья до материковых озер 
Восточной Сибири, никогда не бывших в соприкосновении с морем.

Большое разнообразие представляет и совокупность факторов, 
обуславливающих режим соляных озер: специфическая органическая 
жизнь, климатические условия физико-химического равновесия, воз-
действие человека при их эксплуатации и некоторые другие. Все это 
ставит задачу изучения соляных озер в ряд наиболее сложных, ведет 
к разнообразию приемов научного исследования, необходимости при-
влечения не только гидрохимиков, но и представителей других науч-
ных дисциплин.

В первые годы советской власти особое внимание уделялось изуче-
нию соляных озер Крыма, дельты реки Волги, Карабугаза. Впоследствии 
исследования охватили многочисленные соляные озера Прикаспийской 
низменности, Приаралья, Средней Азии, Западной и Восточной 
Сибири. Задача изучения гигантских, естественных запасов сырья для 
развития химической промышленности, в частности солевых богатств 
Карабугаза, связала воедино два аспекта проблемы: экспедиционные 
исследования и изучение вопросов технологии получения сырья.

В результате, исследования соляных озер стали проводиться пре-
имущественно физико-химиками. Более того, основной комплекс ра-
бот, связанных с соляными озерами, выполнялся в созданном в 1918 г. 
по инициативе и под руководством Н.С.Курнакова ИФХА, в котором 
начались лабораторные опыты по изучению процессов кристаллизации 
солей из рассолов различного состава и фазовых равновесий в водносо-
левых системах морского типа. Эти исследования не были оторваны от 
реальных природных объектов и базировались на данных, полученных 
в экспедициях. Изучение процессов метаморфизации рассолов в резуль-
тате взаимодействия материковых вод, содержащих бикарбонаты и кар-
бонаты кальция с рассолами морского типа, позволило Н.С.Курнакову 
предложить классификацию соляных озер (Курнаков, 1917). В даль-
нейшем классификация нашла свое развитие и детализацию в работах 
Б.П.Кротова (1927), М.Г.Валяшко (1935, 1952), В.В.Эпштейна (1940), 
С.А.Дурова (1949).

Результаты многолетних исследований крымских озер, большой 
вклад в которые внесли также сотрудники Соляной лаборатории АН 
СССР, Крымской лаборатории Государственного института приклад-
ной химии (ГИПХ) и др., опубликованы в ряде научных трудов и мо-
нографий (Бурксер, 1928; Курнаков и др., 1936; Дзенс-Литовский, 
Морачевский,1962; Курнаков, 1963; Понизовский, 1965).
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В 1918 г. Н.С.Курнакову и его ближайшим сотрудникам удалось ор-
ганизовать Карабугазский комитет, сначала при соляном отделе КЕПС, 
а затем при НТО Горного совета ВСНХ для всестороннего научного 
и промышленного освоения Карабугаза. Комитетом были выработаны 
подробная программа и инструкция по изучению залива, организована 
Карабугазская научно-техно-промышленная экспедиция под руководс-
твом Н.И.Подкопаева.

На первом этапе работ с 1.11.1921 по 25.04.1922 гг. экспедиции уда-
лось собрать весьма большой и ценный материал. Было установлено, 
что выпадение первых кристаллов глауберовой соли начинается в но-
ябре при температуре воды 6,0°С - на глубине и на поверхности - 5,6°С. 
Обратное растворение начинается в первой половине марта соответс-
твенно при температурах 5,4°С и 6,3°С. Таким образом, период сад-
ки соли составляет около четырех месяцев при понижении температу-
ры воды до 5,5° - 6,0°С, что хорошо согласуется с установленной ранее 
в лаборатории температурой начала осаждения солей из Карабугазской 
воды, равной 5,5°С.

Проведен химический анализ более 1100 образцов в лаборатории, 
оборудованной на борту судна «Нижний Новгород». Данные по химии 
охватывают период с 13 октября 1921 до 26 апреля 1923 г. С 15.10.1922 
по 26.04.23 г. пробы отбирались горным инженером В.П.Ивановым. 
Установлено, что содержание SO4 колеблется от 1,857 до 4,891% для 
воды залива и от 0,135 до 1,461% для воды пролива, содержание Cl со-
ответственно от 5,353 до 12,6% и от 0,556 до 3,637%. Следует отметить, 
что кроме наблюдений за водами Каспия и Карабугаза, обследовались 
колодцы и озера по Карабугазской косе и северному берегу залива.

Для уточнения научных вопросов, связанных с добычей глауберовой 
соли, а также для обследования соляных озер, в район Карабугаза в 1927 г. 
были командированы инженеры И.М.Кучук и Б.Л.Ронкин. Они изу-
чили озера Куули, Алатеке, Бекдаш, воды колодцев, расположенных 
в районах промыслов. Химический анализ отобранных проб выполнили 
в ИФХА АН СССР под общим руководством Н.С.Курнакова. Результаты 
этих двух экспедиций на Карабугаз опубликованы в третьем издании 
Карабугазского сборника в 1930 г. (Кара-Богаз-Гол, 1940).

В последующие довоенные годы работы в этом районе преследовали 
уже преимущественно технические цели и не внесли существенные допол-
нения в описание механизма процессов, протекающих в Карабугазе, со-
ставленного Н.С.Курнаковым и С.Ф.Жемчужным (Курнаков, см.: 1963).

В конце 1920-х гг. исследования соляных озер, проводившиеся 
Академией наук, охватили территорию Казахстана.
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Дореволюционные сведения о казахстанских соляных озерах были 
поверхностными и противоречивыми. Например, в 1927 г. КазЦСНХ 
обратился к Академии наук СССР с предложением обследовать 
озера «Павлодарсольтреста», так как из-за давности эксплуатации 
Коряковское озеро и некоторые другие истощились. Изучение обшир-
ной литературы привело к очень любопытному результату: до этого 
времени ни один ученый не занимался сколь-нибудь серьезно изуче-
нием химии воды и разреза соляных отложений в Коряковском озере 
(Николаев, 1941, с. 150-157).

Комплексная экспедиция Академии наук под руководством 
А.В.Николаева и В.П.Ильинского, начав работы в 1927 г., в первый же 
год обнаружила крупные залежи солей в Павлодарских озерах, в том 
числе и в тех, которые считались истощенными. Но помимо этих прак-
тических результатов, экспедицией были собраны интересные сведения 
о процессах в Коряковском и Таволжанском соляных озерах, и, в час-
тности, установлено, что эти озера относятся к озерам морского типа 
(Николаев, 1935).

В 1927 г. Академия наук начала работы в районе Аральского моря, 
которые продолжались вплоть до 1933 г., а затем велись Всесоюзным 
институтом галургии.

Аральское море. В 1925 г. Аральское море посетил Л.С.Берг. Он 
отобрал 20 сентября 1925 г. в середине Аральской бухты пробу воды, 
которую впоследствии проанализировал В.Смирнов. Публикуя ре-
зультаты этого анализа, Л.С.Берг свел воедино и опубликовал все 
имевшиеся ранее данные. Всего 6 анализов: Н.Тейх (см.: Шангорст, 
1873); К.Шмидт (1874); 2 пробы - Э.Пратц (1874); Г.Розенгрем (1875); 
Н.Степанов (1900) о составе воды Аральского моря. Осенью 1931 г. 
Ф.Ф.Бадер отобрал 10 проб воды Аральского моря, совершая рейс че-
рез озеро, по наиболее длинной оси от города Аральска до устья реки 
Аму-Дарьи. По результатам проб Тейха, Шмидта, Пратца, Розенгрема, 
Степанова и своих Бадер сделал вывод о том, что с повышением уровня 
воды от 49,5 до 52,0 м с 1923 по 1931 гг. соленость воды в море умень-
шилась с 10,9‰ до 10,2‰; вода Аральского моря менее засолена, чем 
Каспийского или Черного морей; соленость воды в открытом море на 
поверхности в различные периоды колеблется от 10 до 11‰, а на глу-
бине составляет 12,5‰ (Бадер, 1934, с. 5-11).

Работы, проводившиеся в Приаралье в довоенные годы, были сосре-
доточены, главным образом, в районе озера Джаксыклыч. Так, в 1931 г. 
это озеро обследовал Ф.Ф.Бадер с целью выяснения его генезиса, стро-
ения и химического состава соляной массы и ее запасов, а также обсле-
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довал котловину озера Чумыш-куль, с целью устройства испаритель-
ных и садочных бассейнов для получения мирабилита и тенардита (там 
же). Им было установлено, что соленые приаральские озера в большей 
своей части не содержат тенардита (безводного Na2SO4), а богаты аст-
раханитом и эпсимитом (там же).

Сульфатные озера (т.е. дающие по преимуществу садку мирабили-
та или содержащие его в корне), находятся на территории Казахстана 
в большом количестве, например, озера Калчинской группы (Калча, 
Кулунда, Ак-Сор, Долгулеек-сор и др.). В Прииртышье располо-
жено очень богатое сульфатное озеро Анж-Булат. А.Б.Здановский 
и Д.И.Рябчиков в 1931 г. измерили глубину этого озера и определи-
ли состав его рассолов. Академией наук изучалась возможность его 
эксплуатации бассейным методом. Одновременно было изучено озеро 
Куральджин-Тениз - конечное озеро реки Нуры - обширный водоем 
(1500 км2) как по площади, так и по запасам мирабилита.

Сульфатным озерам Казахстана посвящен ряд обобщающих работ. 
В 1936 г. вышла в свет монография В.И.Рейнеке о соляных озерах лево-
бережья Иртыша. И.П.Герасимов (1935) дал подробную характеристи-
ку рельефа Кулунды в третичном периоде и развил свою точку зрения 
на соленакопление в этом районе (см.: Посохов, 1955). А.В.Николаев, 
руководивший в 1931-33 гг. физико-химической экспедицией Совета 
по изучению производительных сил АН СССР (СОПС) по исследованию 
соляных озер Западной Сибири, предложил теорию речного сульфатного 
накопления в озерах континентального типа (Николаев, 1936).

Изучение соляных озер Прибалхашья было начато в 1930-31 гг. 
Д.М.Корфом и Л.В.Еловской. Они исследовали южную часть побе-
режья озера Балхаш. В 1931-32 гг. экспедиционный сектор ГГИ про-
водил работы по изысканию источников водоснабжения предприятий 
Прибалхашстроя и определению гидрохимического режима западной 
части озера Балхаш. В ходе этих исследований установлены законо-
мерности пространственных изменений в концентрации и составе воды 
Балхаша - зоны опресненных вод, порождаемой притоком реки Или, 
незначительного возрастания концентрации солей на участке северного 
побережья от острова Тас-Арал до урочища Бале-Дересин и затем рез-
кое возрастание концентрации солей к проливу Узун-арал (см.: Гуревич, 
1934, с 13-27).

Летом 1935 г. по заданию Главного геологического управления 
НКТП СССР Центральной научно-исследовательской станцией геохи-
мии солей были организованы две экспедиции в Западный Казахстан 
для маршрутного обследования ряда соляных озер.
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Первая экспедиция посетила Индерское озеро, а другая - озера 
Челкар, Беразан, Большое, Большой и Малый Сокрыл, Арал-Тюбе-
Сор, громаднейший сульфатный водоем – озеро Арал-Сор, районы рек 
Сагиза и Эмбы (озера Карабатан, Искине, Тюлегень, Ак-куль) и озе-
ра полуострова Мангышлак (Красное, Белое, Каракуль и др.). Вода 
и рапа из этих озер, и вода источников, их питающих, были подвергну-
ты химическому анализу. В статье, посвященной  указанным работам, 
И.Б.Фейгельсон (1936) проверил на этих озерах классификацию акаде-
мика Н.С.Курнакова, а также сделал вывод о возможности их промыш-
ленного использования. Озера Арал-Сор, по его мнению, - мощный ис-
точник тенардита и эпсомита, Индер - калия и брома, Большой Сокрыл 
- магнезиальных солей и брома, Карабатал - мирабилита. Кроме того, 
повсеместное распространение лечебного ила открывает большие воз-
можности для организации грязелечебниц на озерах Большой Сокрыл, 
Индер, Арал-Сор, Карабатал и на полуострове Мангышлак (Фейгельсон, 
Кожевникова, 1938).

Ряд работ по изучению соляной массы Прикаспийских озер опуб-
ликовали также И.Н.Лепешков, М.Г.Валяшко, А.А.Кожевников и др. 
Рассолы озера Индер исследовали Н.С.Курнаков и И.Н.Лепешков. 
Рассолы озер Мангышлака - И.В.Фейгельсон и А.А.Кожевников (см.: 
Курнаков и др., 1936; Валяшко, 1952).

Не были оставлены без внимания и многочисленные соляные озера 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. Начиная с 1930-х гг. СОПС 
АН СССР систематически организовывал комплексные научные экс-
педиции для изучения минеральных ресурсов Средней Азии. В 1932 г. 
организована физико-химическая экспедиция под руководством 
А.Г.Бергмана при участии В.П.Радищева, В.С.Егорова, И.Н.Лепешкова 
и др. для обследования соляных озер Ферганской долины и Западного 
Узбекистана. В ходе работ изучено огромное озеро Денгиз-Куль, обла-
дающее значительными запасами поваренной соли, сульфатов натрия 
и магния. Особый интерес представляло обнаруженное повышенное 
содержание калия в его рассолах, а также в других соляных озерах 
Ферганы (Аксыкен, Муллалы и др.) (Дзенс-Литовский, 1935).

В 1933 г. Таджико-Памирская экспедиция, имевшая в своем со-
ставе отряд физико-химиков ИФХА АН СССР, изучала соляные озера 
и месторождения Южного Таджикистана, в т.ч. Ходжа-Мумын, Ходжа-
Сартыс и др. (см. Валяшко, 1952).

Довольно длительна история исследования озер Баргузинской доли-
ны, в том числе Алгинских. Сообщения о них встречаются еще в трудах 
П.С.Палласа, Э.Г.Лаксмана и В.М.Севергина. В 1917 г. В.К.Котульский 
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опубликовал сообщение, в котором указывал на то, что минерализация 
вод Алгинских озер связана с наличием в этом районе субтермальных 
источников (см.: Власов, Чернышев, 1970).

В 1925 г. Баргузинскую долину посетил А.В.Николаев, который оп-
ределил состав рапы и гуджира некоторых баргузинских озер. Его ис-
следования позволили сделать вывод о том, что накопление солей связа-
но с выходами термальных вод в районе озер на дневную поверхность. 
В 1931 г. более подробное описание этих озер, близлежащих ключей и 
колодцев было сделано И.Н.Гладциным по собственным данным (ана-
лизы - Н.П.Населенко) и данным более ранних работ. В более поздний 
период каких бы то ни было новых сведений по химии Алгинских озер 
не содержится (см.: Предтеченский, 1942).

*     *     *

В настоящем кратком обзоре мы стремились охватить лишь те ра-
боты, которые имели в своей основе экспедиционные исследования, 
и не касались других, носивших химический характер. В то же время, 
в предвоенный период было опубликовано большое число монографий, 
сборников и обобщающих материалов по химии природных солей, 
приложению теории и экспериментальных методов физико-химичес-
кого анализа к исследованию фазовых равновесий в сложных солевых 
системах, решению важных задач технологии использования солевых 
богатств страны (Курнаков и др., 1936; Николаев В.И., Кузнецов, 1935; 
Карабугаз, 1930, 1940; Николаев А.В., 1936, 1941; Соликамская про-
блема, 1933; Соликамские карналлиты, 1935; Бор и калий в Западном 
Казахстане, 1935; Большая Эмба, 1937, 1938; Соляные ресурсы СССР, 
1945 и др.).
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преемственность в развитии Гидрохимии 
как науки ГеоГрафическоГо цикла

клАссиФикАции прирОдных ВОд

Всякая классификация, к каким бы объектам или явлениям она ни 
относилась, имеет своей целью углубление наших знаний о закономер-
ностях, управляющих этими объектами и явлениями (Федосеев, 2003). 
Рассматривая гидрохимию как науку географического цикла, то есть 
науку, позволяющую установить пространственно-географические за-
кономерности происхождения химического состава различных водных 
объектов и его эволюцию в связи с изменением окружающей обста-
новки, необходимо отметить, что важнейшим моментом, отражающим 
уровень теоретических обобщений, является создание классификации 
природных вод. Именно классификация - тот ключ, который позволяет 
целенаправленно вести крупномасштабные гидрохимические иссле-
дования различных водных объектов. Вплоть до настоящего времени, 
несмотря на большое количество работ в этой области, не существует 
такой классификации, которая, охватывая все воды гидросферы, отра-
жала бы не только их качественное или количественное различие, но и 
различия в их генезисе.

Многообразие химического состава самых разных типов природ-
ных вод побуждало исследователей систематизировать и классифи-
цировать их. Было предложено большое число классификаций при-
родных вод по их химическому составу: Ф.Гофман, 1703; И.П.Фальк, 
1787; И.Г.Георги, 1798; В.М.Севергин, 1809; Г.И.Гесс, 1825; Э.Х.Ленц, 
1851; И.Зееген, 1862; Фрезениус, 1876; Л.Бертенсон, 1882; А.Добре, 
1887; К.Тан, 1890; Ч.Пальмер, 1916; М.Вальс, 1917; Е.Бартоу, 1918; 
А.П.Герасимов, 1920; В.А.Александров, 1932; В.И.Вернадский, 1933; 
С.А.Зернов, 1934; С.А.Щукарев, 1934; М.Г.Валяшко, 1935; Р.Штумпер, 
1935; Н.М.Книпович, 1938; П.Ф.Мартынов, 1940; О.А.Алекин, 1945; 
С.А.Дуров, 1949; Г.А.Максимович, 1949 и более поздние.

В классификациях, где природную воду рассматривают с позиций 
геологии, минералогии, гидрологии, бальнеологии, большей частью 
не считаются с химическим составом или придают ему подчиненное 
значение, как, например, в геологической классификации источников, 
предложенной А.П.Герасимовым (1920).

В других классификациях вод, встречающихся в гидрологии и гид-
робиологии - воды делятся на типы по величине минерализации. Так, в 
гидробиологической классификации С.А.Зернова (1934), построенной 
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на основании распределения гидробионтов, воды делятся на: почти не-
соленые (ниже 0,01‰), пресные (0-0,5‰), солоноватые (0,5-16‰), со-
леные (морские) (16-47‰) и рассольные (выше 47‰). Подобное деле-
ние вод встречается и в работах Н.М.Книповича (1938), который более 
научно обосновал границу между солоноватыми и солеными водами.

Подобные классификации являются достаточно удобными и про-
стыми, когда речь идет о водах, где их состав имеет постоянные ионные 
отношения, например, о морских водах, однако при характеристике по-
верхностных вод суши, с их сильно переменным составом, такой под-
ход неприемлем (за исключением узкоспециальных классификаций, 
созданных, например, для характеристики применимости вод в пароси-
ловых установках, где основным критерием является жесткость воды) 
(Мартынов, 1940).

Вот почему, при создании классификаций, в их основу кладут какой-
либо один или несколько основополагающих признаков, по которым 
воды группируются в таксоны. Ранее, при характеристике классифика-
ций, предложенных российскими учеными, автор упоминала о некото-
рых принципах их построения. Анализ известных классификаций поз-
воляет утверждать, что существует историческая последовательность в 
использовании тех или иных признаков, отражающая преемственность 
теоретических представлений в гидрохимии. Мною изображена эта 
последовательность на схеме (см. схему «Преемственность использо-
вания различных классификационных признаков при создании класси-
фикаций природных вод»). 

Как видно, наиболее ранним типом классификации, использовав-
шимся еще до применения методов количественного анализа природ-
ных вод, оказалось деление вод по преобладающему содержанию ка-
кой-либо соли или наиболее характерному признаку. Например: воды 
серные, железистые, мышьяковистые и т.п. Подобное деление вод встре-
чается в работах Ф.Гофмана, 1703; И.Г.Георги, 1798; В.М.Севергина, 
1809; А.И.Шерера, 1820; Г.И.Гесса, 1825; Э.X.Ленца, 1851 и др.

В дальнейшем у К.Р.Фрезениуса (Fresenius, 1876) эта классифика-
ция претерпела изменения. На основе результатов анализа воды, в ходе 
которого определялись отдельные присутствующие в ней радикалы и 
строились так называемые гипотетические молекулы солей, и уже на 
их основе, опять же по преобладающей соли, проводилось деление вод. 
Хотя и имеются работы, где гипотетические соли использовались для 
характеристики речных и озерных вод (см.: Матвеев, 1936), все же в 
основном подобное деление применялось при характеристике вод ми-
неральных источников.
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Классификационные признаки

Преемственность использования различных классификационных 
признаков при создании классификации природных вод

Например, во французской классификации минеральных источни-
ков, предложенной Добре (см.: Герасимов, 1920), различаются: источ-
ники с хлористыми металлами, со свободной соляной кислотой, серные, 
со свободной серной кислотой, с содержанием сульфатов, с содержани-
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ем карбонатов, с содержанием силикатов. Более поздней французской 
классификацией являлась система Л. де Лоне, в которой деление прово-
дилось на: железистые источники (без свободной углекислоты), повер-
хностные и холодные; соленые; карбонатные; сернистые и альпийские 
источники. В России была наиболее известна классификация, предло-
женная Л.Бертенсоном в 1882 г., являвшаяся модификацией немецкой 
классификации вод И.Зеегена. В ней дается деление природных вод 
на: щелочные, воды «поваренной соли», железистые, мышьяковистые, 
горькие, сернистые, известковые (или землистые) воды и химически 
безразличные теплые источники (акратотермы). 

Подобные классификации не вполне научны, так как доказано, 
что в водном растворе элементы солевого комплекса присутствуют 
в виде ионов, но до сих пор их используют в бальнеологии и курорто-
логии. Международное общество медицинской гидрологии предлагает, 
например, следующую группировку природных вод: хлористые (хлорис-
тый натрий); серные (сероводород); сульфатные (магниевая и натриевая 
соль); кислые (серная и соляная кислота); железные (бикарбонатные 
и сульфатные соединения); щелочные (сода); кальциевые (карбонатные 
или сульфатные или хлоридные соединения); воды, характеризуемые 
другими (активными) элементами (мышьяк, литий, магний, бром, йод 
и т.д., в том числе и радиоактивные элементы); воды слабой минерали-
зации (Зернов, 1934).

Дальнейшим развитием этого типа классификаций было создание 
их по одному или нескольким преобладающим компонентам. Такова 
классификация А.С.Щукарева (1934). В ней все ионы делятся на пре-
обладающие и второстепенные. К преобладающим относятся те, ко-
личество которых составляет не менее 25%-экв. Cумма анионов и ка-
тионов принимается раздельно за 100%. В составе воды может быть 
от двух до шести преобладающих ионов. Из пяти преобладающих ио-
нов, группируя анионы с катионами, возможно 49 различных сочета-
ний, соответственно С.А.Щукарев выделяет 49 классов природных 
вод. Если в воде преобладают SO4“, Na*, Ca*, такая вода называется 
сульфатно-натриево-кальциевая и т.д. Классы карбонатно-кальциевый, 
хлоридно-натриевый и сульфатно-кальциевый С.А.Щукарев считает 
основными, так как воды этих классов формируются в результате не-
посредственного выщелачивания горных пород. Все остальные классы 
относятся к вторичным водам, формирующимся в результате метамор-
физации первичных (основных) вод. Классификация С.А.Щукарева, 
несмотря на ее простоту, имеет ряд недостатков: 1) громоздкость; 
2) предложенный математический принцип классифицирования являет-
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ся, по существу, формальным; 3) не учитывает соотношения между ио-
нами, имеющие большое генетическое значение (см.: Посохов, 1965).

Подобные классификации были разработаны, в основном, для вод 
сильноминерализованных озер (см.: Курнаков, 1936). Но они нахо-
дятся на гораздо более высоком теоретическом уровне по сравнению 
с предыдущими потому, что в них учитываются генезис и метаморфи-
зация природной воды. Так, С.А.Дуров (1949) на основе эволюции воды 
в процессе метаморфизации выделяет пять классов вод (без минераль-
ных и ювенильных): 

I - простейшие воды (3 типа), образующиеся за счет «скупого рас-
творения» Са(НСО3) 2, Mg(HCO3) 2; 

II - вторичные воды (3 типа), образующиеся из простейших добавле-
нием легкорастворимых солей натрия и магния (NaCl, Na2SO4, CaSO4); 

III - метаморфизированные сульфатные воды (4 типа), образую-
щиеся из вторичных путем потери бикарбонатов при испарении воды 
в открытых водоемах или под действием серной кислоты, как продук-
та окисления пиритов, - кислые шахтные воды, воды сульфатных озер 
континентального типа; 

IV - метаморфизированные хлоридные воды (5 типов, образующие-
ся из вторичных при потере ими НСО3 и O4 (гипса), связанные с концен-
трированием водного раствора при испарении, - морские воды, воды 
океанов, соленых озер; 

V - метаморфизированные содовые воды (3 типа), образующиеся при 
потере только сульфатов, вследствие коллоидного поглощения двухва-
лентных ионов (подземные щелочные воды, воды содовых озер). 

На аналогичном принципе последовательной метаморфизации пос-
троены и остальные классификации этого типа. В том числе классифи-
кация М.Г.Валяшко (1935), где все рассолы соляных озер поделены на 
три типа: карбонатный (I), сульфатный (II), хлоридный (III) - по присутс-
твию в них характерных солей; карбонатный (содовый) - присутствие в 
рассоле NaНСО3; хлоридный - хлоридов кальция; сульфатный – Na2SO4 
или MgCl2.  Последний, в свою очередь, подразделяется на два подтипа - 
сульфатно-натриевый и хлор-магниевый (Валяшко, Дзенс-Литовский, 
1935; Валяшко, 1952).

Новым этапом в совершенствовании классификации природных вод 
явилось создание классификаций, в которых учитывалось соотношение 
между ионами. Таковы классификации Ч.Палмера и Дж.Ш.Роджерса 
(Palmer, 1911), Е.Бартоу (Bartow, 1919), Р.Штумпера (1935) 
и О.А.Алекина (1946). Из этих классификаций наиболее совершенной 
является классификация О.А.Алекина, построенная для природных вод 
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с минерализацией до 50 г/кг. Он выделяет три класса вод по преобла-
дающему аниону - карбонатные (С), сульфатные (S), хлоридные (Сl), 
а в каждом классе - три группы вод по преобладающему катиону 
(Са, Mg, Na). В каждой из групп по соотношениям между щелочно-
стью (Alk) и общей жесткостью (Ca+Mg=H) выделяются четыре 
типа вод: 

I. Alk<H;
II. Alk<H<Alk+SO4;
III. Alk+SO4<H; 
IV. А1k=0.

Некоторые из данных типов вод являются «запрещенными» для дан-
ной группы вод, и поэтому в этой классификации выделяются двадцать 
семь основных видов вод. О.А.Алекин считает, что подобное деление 
отражает генетический тип воды. Так, С-класс - типично материковые 
воды - почти все реки, пресные озера и подземные воды; Сl-класс - воды 
морского происхождения - океаны, моря, лиманы, реликтовые озера, 
метаморфизированные воды материковых озер и подземные воды со-
лончаковых районов, пустынь и полупустынь. Воды S-класса генети-
чески связаны с осадочными породами, содержащими их, и являются 
промежуточными между С и С1-классами. Дальнейшее подразделение, 
по мнению автора, еще более уточняет генетический тип воды.

Однако и подобная классификация страдает существенными недо-
статками. Во-первых, она не отражает специфических особенностей 
каждой конкретной воды - наличия в ней, например, растворенного ор-
ганического вещества и его концентрации, растворенных газов, радио-
активных веществ и т.п. Во-вторых, она не имеет достаточно четкой 
генетической и географической структуры, не учитывает особенности 
протекающих в воде гидрохимических процессов.

Наиболее совершенной является классификация, предложенная 
В.И.Вернадским85 (1933). В основе его классификации природных вод 
85 Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) – естествоиспытатель, химик, 
минералог и кристаллограф, академик (с 1912), академик АН УССР (с 1919), ее 
первый президент (1919-1921). Род. в Петербурге. Окончил Петербургский уни-
верситет (1885). В 1886-1888 работал в Минералогическом музее Петербургского 
университета. В 1889-1890 совершенствовал образование в Италии, Германии, 
Франции. С 1890 преподавал в Московском университете (с 1898 – профессор). 
С 1914 – директор Геологического и минералогического музея АН. В 1922-1939 – 
директор организованного им Радиевого института и одновременно в 1928-
1945 – директор Лаборатории геохимических проблем АН СССР, преобразо-
ванной в 1947 в Институт геохимии и аналитической химии АН СССР. В 1919 
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лежит представление о воде как минерале. По физическому состоянию 
группу природных вод В.И.Вернадский разделяет на три подгруппы:

1) газообразные воды (пары воды);
2) жидкие воды (растворы);
3) твердые воды (льды).
В каждой из этих подгрупп воды по степени их минерализации 

(концентрации ионов и молекул) делятся на три класса:
1)  класс пресных вод;
2)  класс соленых или минерализованных;
3)  класс рассольных вод.
А каждый из классов делится, в свою очередь, на подклассы 

по преимущественно содержащимся в воде газам. Подклассы входят 
в царства.

Рассматривая воды по геолого-географическим признакам, 
В.И.Вернадский выделяет царства, подцарства и семейства природных 
вод. царства характеризуют основное вместилище - поверхностное 
или наземное, подземное, глубинное. Царств он различает три: 

1) царство поверхностных вод (наземных вод);
2) царство подземных вод;
3) царство глубинных вод.
подцарства - уточняют тип вместилища. Например, в царстве по-

верхностных вод класса пресных вод имеются подцарства: воды высо-
кой атмосферы (XV)86, воды тропосферы (XVI), наземные воды (XVII). 
При делении на семейства В.И.Вернадский учитывает географический 
характер и происхождение, то есть форму нахождения природных вод 
в земной коре. Так, подцарство XVII - наземные воды – он делит на се-
мейства: временные водоемы - продукты туч; малоподвижные стоячие 
воды - продукты туч и грунтовых вод; текучие воды, связанные с туча-
ми, выветриванием и верховодками; стоячие воды, связанные с поверх-
ностным рельефом и выветриванием; реки; придонные воды рек; ирри-
гационные искусственные воды; реки, измененные городской и завод-
ской культурой; коллоидальные речные воды; озера; болотные воды; 
коллоидальные стоячие воды; рудные стоячие воды; биогенные воды; 
донные воды; культурные воды. Семейства делятся на виды на основа-
нии химического состава компонентов, то есть на основе химических 
элементов, открываемых при анализе воды, независимо от того, в какой 

создал Химическую лабораторию АН УССР, впоследствии реорганизованную в 
Институт общей и неорганической химии АН УССР. В 1915-1930 – председатель 
Комиссии по изучению естественных производительных сил России.
86 Здесь и далее порядковый номер таксона в классификации В.И.Вернадского.
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форме они в ней встречаются (в растворе, в коллоидах, в живом вещес-
тве, в газах и т.п.). Вид определяется преобладающими в воде атомами, 
за исключением атомов водорода и кислорода, в порядке их распростра-
ненности. Проведя деление природных вод до видов, В.И.Вернадский в 
то же время указывал, что может быть дальнейшее деление на подвиды 
или разновидности по отдельным, менее распространенным элементам, 
если их концентрация в данной воде сильно выходит за пределы обыч-
ных для этих элементов величин (например, для Ra, As, Li и т.п.), а так-
же по другим явлениям, например, количеству бактериальной жизни, 
большому количеству органических золей и т.п.

Мы видим, что классификация В.И.Вернадского учитывает не 
только геохимические особенности вод, но и физико-географические, 
и геологические условия их распространения и залегания, тем самым 
можно утверждать, что она имеет всеобъемлющий геолого-географо-
геохимический характер. И поныне является наиболее совершенной, 
хотя неоднократно предпринимались попытки ее модифицировать. 
Эта классификация - самая полная из всех, созданных за рассматривае-
мый период. Она охватывает более 485 видов воды, но при этом ученый 
считал, что в действительности их количество превышает 1500. 

Таким образом, согласно классификации В.И.Вернадского, гид-
рология по преимуществу имеет дело с природной водой, входящей в 
подгруппу жидких вод, в класс пресных вод, в царство поверхностных 
(наземных) вод биосферы; гидрогеология – с водами той же подгруппы, 
отчасти того же класса соленых и рассольных вод царства подземных и 
глубинных вод биосферы. 

Следует заметить, что правильность классификации не может быть по-
колеблена тем, что впоследствии многие минералоги не соглашались с от-
несением В.И.Вернадским природных вод (включая газы) к минералам.

О.А.Алекин, учитывая, что в классификации В.И.Вернадского «вода 
рассматривается как минерал, находящийся в различных физических 
состояниях» (1946, с. 25), полагал, что перед гидрохимией, которая 
по сути своей является наукой географической, встает необходимость 
создания иной, основанной на географических принципах, классифи-
кации природных вод, которая была бы столь же полной, как класси-
фикация величайшего натуралиста современной эпохи. Эта задача еще 
ждет своего решения, и важную роль в этом должны сыграть историко-
гидрохимические исследования, потому что на их основе можно соб-
рать сопоставимые и достоверные данные по химическому составу и 
гидрохимическому режиму природных вод, от полноты и надежности 
которых зависит качество создаваемых классификаций.
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О темАтических гидрОхимических 
кАртАх и их предистОрии

Составление гидрохимических карт – задача весьма важная, выпол-
нение которой помогает решать многие вопросы гидрологии и гидро-
химии. В 1870 г. врач С.П.Ловцов писал, что топографический анализ 
в химии и медицине, применительно к природным водам, должен « 
представить картину состояния природы и человеческого общества в 
данной местности, показать взаимодействие между ними, результаты 
разумного обращения человека с природою, ту пользу, которую он из 
нее может извлечь, и как он может предохранить себя от губительных 
ее действий» (Медико-топографический сборник, 1870, т. 1, с. 13-14). 
Эти мысли, высказанные более столетия тому назад, вполне актуальны 
в контексте сегодняшних экологических концепций. Созданию гидро-
химических карт предшествует длительный период накопления гидро-
химической информации.

Первые сообщения о химии природных вод нашли свое отражение 
еще на чертежах XVIII в., где в ряде случаев отмечено местоположе-
ние колодцев питьевой воды («студенцов») и минеральных источников 
(«Петров чертеж», «КБЧ», Чертежные книги Ремезовых и пр.). Зачастую 
в описаниях XVII и даже XVIII в. приводится качественная оценка та-
ких органолептических свойств природных вод как цвет, вкус, запах, 
температура. Уже в первой половине XVIII в. в многочисленных экс-
педиционных отчетах сведения об этих свойствах изучаемых по ходу 
маршрутов водных объектов находят свое место не только в текстах, но 
и на сопровождающих эти тексты картах. Так, С.П.Крашенинников во 
время своего путешествия по Сибири и Камчатке описал органолепти-
ческие свойства и составил карты-схемы («планы») с местоположением 
горячих «теплиц» Камчатки, горячих и соленых источников по Онону и 
Баргузину (Бурятия), Кемпендяйских соленых источников в верховьях 
р. Витим (Крашенинников, 1755, тт. 1, 2; «Описание горячих источни-
ков Камчатки» - АРАН, ф. 21, оп. 5, № 131).

В 1766 г. Э.Лаксманом во время поездки в Сибирь были описаны 
горячие источники близ Усть-Турки в районе озера Байкал. В качестве 
отчета им приводится карта местоположения минеральных источников 
с результатами химических исследований последних. В октябре 1766 
г. Э.Лаксман писал А.-Л.Шлецеру в Петербург: «В архиве Академии 
вероятно найдется описание теплиц (теплых купален) у Байкала, неда-
леко от Усть-Турки. Я также был там, исследовал воду и отметил по-
ложение источников на карте, которую вместе с этим препровождаю 
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вам» (Лаксман, 1820, с. 84). К сожалению, карту отыскать до сих пор 
так и не удалось. Быть может, она находится в архивах Финляндии или 
Швеции.

«План горячих ключей, которые текут в речку Бааню» (Камчатка) 
составленный С.П.Крашенинниковым

В 1768-1744 гг. Академией наук были организованы широкие экспе-
диционные исследования на территории Европейской России, Сибири, 
Кавказа, которые дали богатейшие материалы по географии, в том чис-
ле по химии вод рек, озер и минеральных источников. Некоторые учас-
тники экспедиций составили гидрохимические карты (схемы). Такую 
карту сергиевских серных источников нарисовал П.С.Паллас (Паллас, 
1773, ч. 1, с. 166). Под «серными источниками» он подразумевал воду, в 
которой находилась сера во взвешенном состоянии. С.Г.Гмелин изгото-
вил карту астраханских соляных озер (Гмелин, 1777, ч. 2, с. 257). В его 
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описании к карте приводится не только химический состав рапы этих 
озер, но и классификация самосадочных озер по химическому составу. 
В материалах академических экспедиций существует еще ряд подоб-
ных гидрохимических карт.

Карта-схема Сергиевских месторождений, составленная П.С.Палласом

Правильные гидрохимические выводы могут быть сделаны лишь 
в том случае, если собранные данные будут тщательно систематизи-
рованы и графически обработаны. Систематизация гидрохимической 
информации определяется сопоставимостью методик химических ана-
лизов природных вод. Лишь с начала XX в. с применением более совер-
шенных методов химического анализа и, следовательно, получением 
сравнимого количественного материала появилась возможность полно-
ценного картографического обобщения гидрохимических данных. 

Систематические, синхронные гидрохимические наблюдения 
на постах ГМС, начатые в 1930-х гг., дали огромный массив инфор-
мации, позволяющий создавать гидрохимические карты, на которых 
графическими средствами показаны закономерности распространения 
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поверхностных вод разного состава, все более адекватно отражающих 
характер гидрохимических процессов.

Карта-схема астраханских соляных озер, составленная С.Г.Гмелиным

С развитием гидрохимического картографирования ускоряется про-
цесс оформления гидрохимии в качестве науки географического цикла, 
а конец 1930-х гг. фиксирует начало существенно нового периода ее 
развития, в котором гидрохимические карты занимают важное место. 
Их создается множество. Все они требуют серьезного специального 
историко-географического анализа. Ниже остановимся на некоторых 
важных для гидрохимии картографических произведениях.

В 1948 г. П.Ф.Мартыновым и Н.И.Микей по данным 1189 пун-
ктов наблюдения составлена «Карта общей жесткости речной воды 
на территории СССР» и выделили 5 районов, отличающихся по вели-
чине жесткости. 

В 1941-1947 гг. в Государственном гидрологическом институте, на 
основании данных сети Гидрометслужбы о минерализации воды в лет-
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нюю межень в 523 реках, под руководством О.А.Алекина была состав-
лена «Гидрохимическая карта рек СССР», опубликованная в 1956 г. 
В ней показаны классы вод, степень их минерализации, районы, со-
гласно ранее (1948 г.) разработанной гидрохимической классифика-
ции речных вод, по преобладанию в водах одного или трех анионов: 
воды карбонатного класса - HCO3‘; воды сульфатного класса - SO4“; 
воды хлоридного класса - Cl‘, которые, в свою очередь, подразделены 
по величине минерализации соответственно градациям: 200 мг/л; от 
200 до 500 мг/л; от 500 до 1000 мг/л; свыше 1000 мг/л (Алекин, 1952). 
Воды большинства рек СССР принадлежит гидрокарбонатному классу 
(79,5%), площадь их бассейнов примерно равна 83,5% от всей площади 
СССР. Реки с водой сульфатного класса сравнительно малочисленны 
(15,1%), их бассейны занимают площадь, равную 3% от всей площади 
страны. Реки, воды которых относятся к хлоридному классу, встреча-
ются еще более редко. Из 523 рек к этому классу принадлежат только 
28 рек с площадью их бассейнов около 6% от площади СССР.

Еще более решительный шаг в гидрохимическом картографирова-
нии произошел в 1960-х гг., когда стало возможным, при наличии све-
дений по химическому составу воды и водному стоку, собранных сетью 
Гидрометслужбы СССР с 1936 по 1955 г., а также по некоторым литера-
турным источникам, составить «Карту ионного стока рек для территории 
СССР» (Бражникова, 1960), которая дает представление о распределе-
нии показателей ионного стока в зависимости от физико-географичес-
ких условий, определяющих величины модулей стока и минерализации 
воды. Принятая составителями градация величин среднемноголетних 
показателей ионного стока: 0-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-50; больше 50 
(т/км2 в год). За основу взята карта поверхностных вод Европейской тер-
ритории СССР (ЕТС), разработанная в ГГИ в масштабе 1:10 000 000. 
Окончательные результаты сведены на карту поверхностных вод СССР 
в масштабе 1:20 000 000. При ее составлении использована карта пока-
зателей ионного стока для территории Восточной Сибири (бассейны рек 
Лены и Ангары) под руководством П.Ф.Бочкарева (Бочкарев, 1955). В 
1964 г. О.А.Алекиным и Л.Б.Бражниковой, кроме карты ионного стока 
рек для территории СССР, составлены карты показателей отдельных ви-
дов ионов (Алекин, Бражникова, 1964). 

Накопленный и обработанный массив гидрохимической информа-
ции позволил в 1950-60-х гг. подготовить ряд гидрохимических карт для 
отдельных регионов и, в частности, гидрохимическую карту Сибири и 
Дальнего Востока в масштабе 1:5 000 000, составленную И.К.Зайцевым, 
Е.Е.Беляковой и М.С.Гуревичем и изданную в 1955 г.



231

Схематическая гидрохимическая карта рек СССР (по О.А.Алекину)

А – гидрохимические классы: 1 – воды гидрокарбонатного класса, 
2 – воды сульфатного класса, 3 – воды хлоридного класса.
Б – степень минерализации: 1 – до 200 мг/л, 2 – от 200 до 500 мг/л, 
3 – от 500 до 1000 мг/л, 4 – свыше 1000 мг/л

Наиболее полная и современная сводка по минерализации речных 
вод, ионного стока, общей жесткости, бихроматной и перманганатной 
окисляемости содержится в Гидрохимическом атласе СССР (1990) 
и дает представление о природном качестве воды.

Таким образом, в историческом отношении процесс создания гид-
рохимических карт видоизменился от «чертежей», планов и карто-схем 
отдельных местностей до создания алекинской мелкомасштабной кар-
ты страны, которая позволила выяснить общие закономерности химиз-
ма поверхностных вод, до сезонных (декадных) карт изменчивости хи-
мического состава поверхностных вод, необходимых для определения 
экологически опасных регионов. И это благодатные сюжеты для исто-
риков гидрохимии.
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заключение

Представленные в книге материалы показывают, что изучение хи-
мического состава природных вод началось давно и постепенно углуб-
лялось в соответствии с запросами практики и развитием смежных наук. 
Однако зарождение гидрохимии как научной дисциплины и процесс ее 
первоначального оформления в самостоятельную научную дисципли-
ну завершился сравнительно недавно - в 1920-30-х гг., чему в большой 
степени способствовали работы П.А.Кашинского, В.И.Вернадского, 
Н.С.Курнакова, Л.Л.Россолимо, Г.Ю.Верещагина, О.А.Алекина, 
П.П.Воронкова, Ф.П.Саваренского, Н.Н.Славянова и др., впоследствии 
с успехом строившие корпус этой новой науки географо-гидрологичес-
кого цикла, что может и должно стать предметом специального истори-
ко-географического изучения.

*     *     *

Здесь необходимо дать краткий обзор последующей научной де-
ятельности, характерной для нового этапа. Ее углубленный анализ вы-
ходит за рамки данной книги, но даже предлагаемый обзор свидетель-
ствует о преемственности и успешном дальнейшем развитии отечест-
венной гидрохимии.

 В 1921 г. был создан Гидрохимический институт, которым на про-
тяжении ряда лет руководил П.А.Кашинский, издававший печатный 
орган – «Гидрохимические материалы» и разрабатывавший методи-
ку анализа воды и грязей. В СССР в ряде высших учебных заведений 
и техникумов ввели чтение самостоятельного курса гидрохимии и стали 
издаваться учебные пособия для изучения ее основ. С 1936 г. в системе 
Главного управления гидрометслужбы (ГУГМС) проводится система-
тическое стационарное изучение химического состава речных, озер-
ных и морских вод России. Большое значение имели работы в области 
гидрохимии, проведенные ГГИ ГУГМС. Комплексное гидрохимичес-
кое исследование морей, озер, рек и подземных вод, а также работы по 
методике химического анализа воды, осуществленные О.А.Алекиным 
и П.П.Воронковым, их учениками и последователями, внесли сущест-
венный вклад в теоретические основы гидрохимии и создали необходи-
мые предпосылки ее становления как научной дисциплины. 

 Весьма значительными для развития гидрохимии как в области хи-
мического анализа воды, так и в изучении водоемов оказались рабо-
ты, проведенные ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), 
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Центральным санитарным институтом им. Эрисмана (ныне Московский 
НИИ гигиены им. Эрисмана) и учеными С.В.Бруевичем, С.М.Драчевым, 
Б.А.Скопинцевым.

 Академиками В.И.Вернадским, А.П.Виноградовым и их учениками 
в Лаборатории биогеохимических проблем АН СССР (ныне Институт 
геохимии и аналитической химии имени В.И.Вернадского) изучено 
распространение химических элементов в гидросфере 

 Обширные работы по исследованию соляных озер и методов их 
изучения были проведены в Институте физико-химического анализа, 
Соляной лаборатории АН СССР, Институте общей и неорганической 
химии имени  Н.С.Курнакова и Институте галургии. Школа солевиков 
под руководством академика Н.С.Курнакова разработала основы физи-
ко-химического анализа, облегчающего изучение сложных равновесий 
солей, и применила его при исследовании соляных озер. В числе его 
учеников и соратников такие ученые, как Г.Г.Уразов, С.Ф.Жемчужный, 
А.Г.Бергман, М.Г.Валяшко, В.И.Николаев, А.В.Николаев. 

Большое значение для создания теоретических основ гидрохимии 
имели работы С.А.Щукарева по изучению изменений солевого состава 
минеральных озер и подземных вод, проведенные в Центральном инс-
титуте курортологии, что позволило ему развить и обосновать стройную 
коллоидно-химическую теорию соляных озер; а также исследования 
Байкальской лимнологической станцией АН СССР (преобразованной 
в Лимнологический институт) годичного и суточного гидрохимических 
режимов. С именем ее директора Г.Ю.Верещагина связана популяри-
зация и внедрение в экспедиционную практику простейших методов 
химического анализа воды. Весьма ценным было изучение баланса гид-
рохимических ингредиентов в озерах, проводившееся Косинской стан-
цией под руководством Л.Л.Россолимо. 

Следует также отметить установление связи химического состава 
природных вод и генетической зависимости его от физико-географи-
ческих условий, сделанное В.А.Сулиным. Велика роль гидрохими-
ческих изысканий, проведенных Институтом водоснабжения, кана-
лизации, гидрохимических сооружений и инженерной гидрогеологии 
(Водгео), Зоологическим институтом АН СССР, Гидробиологическим 
институтом и Институтом геологии АН УССР, различными универси-
тетами, институтами курортологии и многими другими научными и хо-
зяйственными организациями. В изучении химии подземных вод важ-
ны работы Всесоюзного (Всероссийского) геологического института 
(ВСЕГЕИ), Лаборатории гидрогеологических проблем им. академика 
Ф.П.Саваренского, Нефтяного института им. академика И.М.Губкина 
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и других учреждений. С гидрохимическим исследованием подземных 
вод связаны имена таких выдающихся ученых, как Ф.П.Саваренский, 
Н.Н.Славянов, Н.И.Толстихин, А.И.Дзенс-Литовский, А.С.Уклонский.

*     *     *

Возвращаясь к подведению итогов данного исследования, отметим, 
что представления о составе природных вод известны еще с древнейших 
времен, однако ограничены уровнем производительных сил и науки на 
соответствующем этапе их развития. Они основывались лишь на че-
ловеческих ощущениях и входили в рамки тех или иных философских 
концепций, без строгих экспериментальных доказательств. Химия того 
времени еще не имела разработанных методов качественного, а тем 
более количественного анализа; знания о составе природных вод были 
скудны и обычно сводились к характеристике ее вкусовых качеств.

В России письменные сообщения о природных водах, носившие 
органолептический характер (цвет, вкус, запах), стали появляться тог-
да, когда в Западной Европе уже довольно широко были распростра-
нены исследования химического состава на качественном уровне или, 
как тогда говорили, «противодействующими средствами». Поэтому 
в химии природных вод России первоначально присутствуют оба комп-
лекса методов анализа - органолептические и качественные. Подобное 
положение сохранилось вплоть до конца XVIII в., когда российская 
научная мысль, одновременно с западноевропейской, подошла к внед-
рению в практику изучения природных вод количественных методов 
анализа, что, по справедливому мнению В.И.Вернадского, оказалось 
возможным потому, что «мы сразу воспользовались всем, по существу 
небольшим прошлым опытом в этой области, и уже в XVIII столетии 
были здесь равными» (В.И.Вернадский, 1922).

Первые государственные мероприятия по разведке минеральных 
вод и их эксплуатации с лечебными целями проводились по инициати-
ве Петра I, который ознакомился с некоторыми зарубежными курорта-
ми и решил искать русские «ключевые воды». Указом «О приискании 
в России минеральных вод, которыми можно пользоваться от разных 
болезней» (1717 г.) вменялось Сенату оказывать содействие доктору 
Г.Шоберу в поисках минеральных источников по берегам Волги и на 
Кавказе. В 1718 г. Шобер описал и провел химические опыты с водой 
«Терских теплиц» и «Серного ключа» около г. Сергиевска. В 1720 г. 
петербургский полевой медик Г.Ремус дал заключение о «целительных 
водах, отысканных на Олонце».
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Углубленное изучение химического состава природных вод несом-
ненно связано с работами великого русского ученого М.В.Ломоносова, 
который по праву может считаться первым русским геохимиком и гид-
рохимиком. Учение М.В.Ломоносова о природных водах как о сложном 
растворе, состав которого своим происхождением обязан окружающей 
среде, о переносе растворенных солей в процессе круговорота воды, о 
химическом составе воды как средстве распознания состава недр и о 
многом другом, в значительной мере определило дальнейшие открытия 
в области геохимии. Труды М.В.Ломоносова «Слово о рождении ме-
таллов от трясения земли» (1757), «О слоях земных» (1763) содержали 
теоретические положения, необходимые для развития гидрохимии как 
науки. 

С момента основания в 1748 г. первой в России научно-исследова-
тельской химической лаборатории и до конца XVIII в. ее руководители 
М.В.Ломоносов, У.-Х.Сальхов, И.-Г.Леман, Э.Г.Лаксман и И.Г.Георги, 
наряду с другими анализами, проводили определения химического со-
става вод рек, минеральных источников и соляных озер, пробы воды 
из которых были отобраны в экспедициях по Европейской России 
и Сибири. 

В 1765 г. в Петербурге основали Вольное экономическое об-
щество к «поощрению в России земледелия и домостроительства». 
«Качество» природных вод и его улучшение изучалось и активно об-
суждалось в «Трудах Вольного экономического общества» его членами: 
И.-Г.Леманом, И.Г.Моделем, И.П.Фальком, И.Г.Георги, Э.Г.Лаксманом, 
Т.Е.Ловицем. Этот материал почти неизвестен сегодня, хотя достоин 
специального исследования. Надеюсь, что данная книга привлечет вни-
мание к обширным материалам ВЭО.

Развитие в России в середине XVIII в. горнозаводской промыш-
ленности, в частности «соляного дела», и усиление торговых связей 
с заграницей стимулировали изучение естественных ресурсов стра-
ны. Российская Академия наук осуществила ряд широких экспеди-
ционных исследований, в том числе под руководством И.И.Лепехина 
(1768-1773), П.С.Палласа (1768-1773; 1793-1794), И.П.Фалька (1768-
1774), С.Г.Гмелина (1768-1774), И.А.Гюльденштедта (1768-1774), 
Н.П.Рычкова (1769-1771), В.Ф.Зуева (1781-1782), И.Г.Георги (1770-
1774), Н.Я.Озерецковского (1785, 1805, 1814) и др. Научные экспеди-
ции, проведенные на огромных пространствах Европейской России, 
Сибири и Кавказа и собравшие богатейшие материалы по географии, 
геологии и гидрографии, дали новые обширные сведения о химии воды 
рек, озер и подземных вод нашей страны; а ее участники сделали пер-
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вые выводы, которые заложили основы современных представлений о 
многообразии природных вод по их составу в зависимости от геологи-
ческого строения, климатических и других особенностей региона.

Фактический материал о гидрохимической специфике поверхност-
ных вод суши России, собранный участниками академических экспеди-
ций, объединен и систематизирован И.Г.Георги в труде «Физико-геогра-
фическое и естественно-историческое описание Российской империи» 
(1797-1802), где приведена классификация природных вод. В основу ее 
положены две группы признаков: физико-химические и геолого-геогра-
фические. Используя современную терминологию, можно сформулиро-
вать следующую логическую последовательность признаков, по которым 
проводится выделение различных видов природных вод: 1) по вкусовым 
качествам – «простые», не обладающие вкусом; и «минеральные», об-
ладающие вкусом; 2) по генетическому признаку – «воздушные», «зем-
ляные»; 3) по преобладающему компоненту химического состава и тем-
пературе (для «простых» отсутствует); 4) по физическому состоянию 
- твердое, жидкое, газообразное; и по виду географического вместилища 
- источник, озеро, река, море и т. п., а для «воздушных» вод - по форме 
проявления данных вод - роса, облака и т. п.; 5) по чистоте и по дополни-
тельному химическому компоненту. Всего Георги выделяет 47 различ-
ных видов вод. Подробно описывая каждый, он указывает, воды каких 
географических объектов в России относятся к тому или иному виду. 
При классификации минеральных вод для каждого вида дано подробное 
описание (по губерниям) местоположения всех известных источников; 
во многих случаях сообщается история их открытия, а для соляных озер – 
также данные по количеству и качеству соли. Работа И.Г.Георги – итог 
исследований по химии природных вод России в XVIII в. Признаки вы-
деления вод, положенные им в основу классификации, послужили прооб-
разом многих последующих классификаций.

Основной объект изучения в XVIII в. - воды минеральных источни-
ков и соляных озер. Несмотря на значительное число гидрохимических 
исследований, проведенных в это время, они все еще носили лишь ка-
чественный характер. Высокое содержание солей в этих водах позволя-
ло использовать малочувствительные методы прямого определения их 
в растворе. Вторая важная черта рассмотренных работ - изучение раз-
нообразных по составу минеральных вод для использования в питьевых 
и лечебных целях, т.е. возможности их применения в бальнеологии. 
О.А.Алекин (1946) этот период развития гидрохимии связывал с выде-
ленным им «фармакологическим этапом» в развитии химии, когда целью 
наблюдений стало изучение целебных свойств различных веществ.
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Становление научных основ гидрохимии относится к количествен-
ному этапу развития исследований по химии поверхностных вод суши 
в России первой половины XIX в. (Широкова, 2005). Как в западноев-
ропейских, так и в российских трудах, на первое место выдвинулись 
вопросы теоретических основ гидрохимии - теории водных растворов 
и методики анализа природных вод (Т.Бергман, 1784; Р.Кирван, 1799; 
И.Ф.Геттлинг, 1790; В.А.Лампадиус, 1800; К.Г.Пфафф, 1821; Г.Розе, 
1829; К.Фрезениус, 1841, 1847). В этот период был установлен хими-
ческий состав воды и, благодаря работам К.Л.Бертолле, Г.И.Гесса, 
Л.Гмелина и др., сформировалось представление о растворе как о хи-
мическом соединении. Последовательно, Р.Бойлем, Т.Бергманом, 
Дж.Блэком, А.Лавуазье, Дж.Мерреем изучался химический состав мор-
ской воды и минеральных источников и создавалась классификация 
последних. Было доказано постоянство химического состава морской 
воды. Наличие постоянства и распределение основных компонентов 
солевого состава морской воды впервые обнаружено в 1819 г. фран-
цузским химиком А.Марсе и подтверждено позднее Т.Томпсоном, 
Г.Фогелем, И.Форхгаммером и русскими экспедициями О.Е.Коцебу, 
Э.Х.Ленца и И.Ф.Крузенштерна (см.: Синюков, 1993, с. 15). 

К началу XIX в. специально для анализа вод были разработаны все 
основные реакции качественного анализа. Их обобщением и система-
тизацией в России занимался В.М.Севергин, который в 1800 г. опуб-
ликовал трактат «Способ испытывать минеральные воды» - единствен-
ное пособие по аналитической химии природных вод на русском языке 
вплоть до появления в 1854 г. учебника Н.А.Иванова. В предисловии 
В.М.Севергин указывал, что его труд является переработанным перево-
дом методик химического анализа вод английских, шведских, германс-
ких и французских химиков. Русский естествоиспытатель использовал 
реакции, описанные Т.Бергманом, И.Геттлингом, Р.Кирваном. В руко-
водстве Севергина впервые в российской практике важное место уделе-
но применению методов весового количественного анализа. 

Западноевропейские открытия в области количественного и качес-
твенного анализа незамедлительно внедрялись в практику русских хи-
миков-аналитиков, в том числе и тех, которые занимались определени-
ем химического состава природных вод. В работах Г.И.Гесса часто ци-
тируется «Руководство по аналитической химии» Генриха Розе (1829), 
исследователь минеральных вод Кавказа Карл Норман пользовался ру-
ководствами К.Р.Фрезениуса по качественному (1841) и количествен-
ному (1847) анализу. Следует отметить, что все русские ученые в этот 
период применяли только весовые методы количественного анализа, 
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хотя на Западе уже достаточное развитие получили методы объемно-
го количественного анализа. Именно благодаря применению весовых 
методов некоторые подробные анализы, выполненные в 1830-50-е гг. 
К.Ф.Гебелем, К.К.Клаусом, Г.И.Гессом, Ю.К.Траппом, могут быть, 
после пересчета, использованы в практике современного экологичес-
кого мониторинга. 

М.В.Севергин активно способствовал изучению минеральных вод 
в западных областях Европейской России (1802-1803), Финляндии 
(1804), Тверской губернии (1809). Ему принадлежат основополагаю-
щие труды: «Воды Российского государства» и «Прибавление о ми-
неральных водах», вошедшие отдельными частями в его сочинение 
«Опыт минералогического землеописания России» (1809). Разделы, 
посвященные исследованию вод, являются дополненным переводом на 
русский язык соответствующих разделов «Geographische-physikalische 
und naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» (1797-1802) 
И.Г.Георги.

Большое влияние на развитие гидрохимии в то время оказало 
применение минеральных вод в лечебных целях, что требовало оп-
ределения их химического состава. Начиная с этого периода и были 
выполнены многочисленные химические анализы природных вод, 
в особенности минеральных, в первую очередь на Кавказе. В данной 
книге использовано более 100 работ, опубликованных в первой поло-
вине XIX в., посвященных изучению Кавказских минеральных вод, в 
том числе химического состава более чем 412 минеральных вод, грязей 
и озер. В свое время в обобщении их результатов основная роль прина-
длежала А.Н.Шереру (1820), Г.И.Гессу (1825), А.П.Нелюбину (1825), 
П.Н.Савенко (1828), К.И.Грум-Гржимайло (1855),Э.Х.Ленцу (1856), 
Ф.А.Баталину (1861) и др. В их работах много места уделено проис-
хождению минеральных вод. П.Н.Савенко, Г.В.Абих, Ф.А.Баталин, в 
противоположность господствующей в литературе инфильтрационной 
теории, связывали происхождение минеральных источников с геоло-
гическими процессами и, в частности, с вулканической деятельностью 
(Ф.А.Баталин) и тектоническими явлениями (Г.В.Абих).

Другой важный объект исследования в этот период – соляные озе-
ра: Белое Нерчинского уезда (1812), рассолы Старой Руссы (1831), озе-
ро Эльтон (1836), озера Крыма и Прикаспийской низменности (1837), 
Каспийское море (1835) и некоторые другие. 

В изучении пресных водоемов из-за малой чувствительности мето-
дов не было достигнуто существенных успехов в определении коли-
чественного состава вод. Наиболее достоверные результаты получены 
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Г.И.Гессом для рек Сагиз (1827) и Невы (1831), Ю.К.Траппом для рек 
устья Невы и Ладожского озера (1848). К этому периоду относятся пер-
вые количественные определения присутствия в водах органических 
веществ (К.Клаус, 1839), проведенные с целью установления «качества 
вод», т.е. их пригодности для питья (с санитарно-гигиеническими целя-
ми – в Казани).

Ведущая роль в гидрохимии природных вод России в первой по-
ловине XIX в. принадлежит представителям Дерптской химической 
школы: К.Ф.Гебелю, его ученику К.К.Клаусу, Г.И.Гессу, Ф.И.Эрдману, 
А.Н.Шереру (позднее, - К.Шмидту). Применение методов количест-
венного весового анализа привязало гидрохимические исследования не 
только к Дерпту, но и другим крупным стационарным химическим ла-
бораториям, в том числе Петербургу, Казани, Пятигорску. В то же время 
уровень теоретической интерпретации и зависимая от него низкая точ-
ность определений не позволяет использовать в современной практике 
подавляющее большинство анализов, выполненных в этот период.

Бурный рост науки во второй половине XIX в., вызванный общим 
подъемом промышленного производства, отразился и на знаниях о хи-
мическом составе природных вод. В связи с развитием техники возникла 
необходимость изучения химического состава воды, используемой в раз-
личных технологических процессах и в паросиловых установках. Кроме 
того, роль химического состава воды в существовании органического 
мира заставила ботаников, а позже почвоведов, гидробиологов и рыбо-
ловов уделить пристальное внимание его изучению. Наконец, развитию 
гидрохимии способствовали успехи геохимии, гидрологии, гидрогеоло-
гии и химических дисциплин (неорганической, аналитической, физичес-
кой и коллоидной химии). Работы в области этих наук, близко соприкаса-
ющиеся с изучением воды и водных растворов, позволили умножить и без 
того обширный материал по химии поверхностных вод суши России.

В приумножении знаний о водных растворах громадную роль в ми-
ровой науке сыграла русская химическая школа в лице Д.И.Менделеева, 
И.А.Каблукова, Н.С.Курнакова, А.А.Яковкина, В.А.Кистяковского 
и многих других.

Концентрация населения в городах, в свою очередь, вызвала резкое 
увеличение, с одной стороны, водопотребления, а с другой, - усиление 
экологической нагрузки на среду, в том числе загрязнение природных 
вод различными видами стоков. И следствием этого стал всевозраста-
ющий интерес к химии природных вод и изысканию новых источников 
водоснабжения. 
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Для решения всех этих проблем потребовались специалисты-про-
фессионалы. Во второй половине XIX в. идет специализация ученых 
и подспудно начинается процесс институциализации гидрохимии. На 
реках складывается сеть гидрометеопостов, идею которых активно про-
пагандирует К.Г.Шмидт. Гидрологи проводят систематическое комп-
лексное изучение озер. Зарождается новая наука - лимнология, активно 
развиваемая в России Д.Н.Анучиным и Л.С.Бергом. 

Для исследований химического состава вод России во многом ха-
рактерна ориентация на «заказчиков», в качестве которых выступали 
министерства, городские органы власти, биржевые и торгово-промыш-
ленные комитеты. Объем гидрохимической информации значительно 
возрастает. За период 1850-1917 гг. опубликовано более 500 работ, со-
держащих сведения о российских поверхностных и грунтовых водах и 
около 200 работ о минеральных водах.

Гидрохимическое изучение природных вод в этот период велось по 
четырем основным направлениям:

1) санитарно-химическая оценка пригодности вод для использова-
ния в качестве питьевых и определение степени их загрязненности. Она 
затрагивала, в основном, реки и грунтовые воды; 

2) оценка пригодности вод в бытовом отношении, а также для целей 
промышленности и транспорта. В качестве основных критериев оценки 
здесь выступают величины минерализации и жесткости. Исследованию 
подвергаются грунтовые, речные и озерные воды вблизи промышлен-
ных объектов и железных дорог. Основная роль в этих работах принадле-
жала Министерству путей сообщения, проведшему обследование 1411 
источников железнодорожного водоснабжения за период до 1913 г., 
из которых для 65% имеются полные, а для 14% - сокращенные хими-
ческие анализы вод; 

3) экспедиционные общегеографические исследования, включающие 
гидрохимические, в основном, озерных и речных вод, в том числе для: 

а) поиска новых источников промышленного минерального сырья 
(озера Средней Азии, Арало-Каспийского бассейна, в особенности за-
лива Кара-Богаз-Гол); 

б) поиска источников питьевых вод и вод для орошения (Ладожское, 
Чудско-Псковское и некоторые озера Крыма); 

в) определения возможностей рыболовства, т.е. изучения вод как 
среды обитания живых организмов (озера Северо-Западной части 
России). Основная роль в экспедиционных гидрохимических иссле-
дованиях принадлежит А.А.Лебединцеву, К.Г.Шмидту, К.М.Бэру, 
Н.С.Курнакову и др. Работа Н.С.Курнакова «Об условии образования 
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глауберовой соли в Карабугазе» (1916) - одна из первых работ, поло-
живших начало физико-химическому этапу в гидрохимии; 

4) бальнеологическая оценка вод минеральных источников и соля-
ных озер и определение их взаимосвязи с геологией местности.

На санитарно-химическом направлении решались, в основном, две 
задачи: санитарно-химическое изучение водных источников и разработка 
химических критериев оценки качества воды. В определении последних 
активное участие приняли В.Д.Орлов (Киев, 1903), Г.Драгендорф (Дерпт, 
1865); А.П.Доброславин (Петербург, 1882-84), Ф.Ф.Эрисман (Москва, 
1875), Г.В.Хлопин (Петербург, 1908). Благодаря им сложилось представ-
ление о том, что основная задача санитарно-химического изучения вод 
заключается в разграничении постоянно и временно присутствующих в 
воде веществ, в разработке не общих, а порайонных, точнее - местных 
норм качества воды, в том числе местных норм сточных вод, зависящих 
от характера стока и способности водоема к самоочищению. Особое зна-
чение здесь имели работы, проводившиеся в 1911-1914 гг. Временным 
комитетом по изысканию мер к охране водоемов Московского промыш-
ленного района, химическую часть которых осуществлял А.И.Россолимо 
(1916). Ими было охвачено большинство водотоков, в том числе сточных 
вод, в бассейнах рек Москвы, Тезы, Уводи, Нары, Яузы, Оки. Параллельно 
Комиссия по изысканию новых источников водоснабжения вела изуче-
ние качества воды рек Московского региона, включавшее разнообразные 
гидрохимические определения. 

Исследование минеральных вод осуществлялось тогда, главным 
образом, в рамках теоретических представлений инфильтрационной 
теории, т.е. химический состав вод минеральных источников рассмат-
ривался как результат выщелачивания вмещающих пород. В большей 
степени изучался химический состав минеральных вод и их лечебная 
роль, в меньшей – их природа, происхождение и зависимость химичес-
кого состава от строения глубинных слоев земли. Наибольшей инте-
рес представляют обобщающие работы К.Грума (1855), Э.Эйхвальда 
(1860), Л.Бертенсона (1882), П.П.Семенова-Тян-Шанского (1899-1914). 
По мере накопления информации о химическом составе минеральных 
вод, вмещающих пород, состава растворенных газов, инфильтрацион-
ная теория столкнулась с рядом существенных противоречий и пос-
тепенно утратила свое ведущее значение. Ей на смену пришла теория 
ювенильных вод Э.Зюсса (1902), нашедшая свое отражение в геологи-
ческой классификации минеральных вод А.П.Герасимова (1920).

Многочисленные данные о химическом составе природных вод, на-
копленные к началу XX в. и давшие особенно богатый материал, опре-
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делили необходимость их осмысления и требовали, чтобы гидрохимия 
сформировалась в самостоятельное научное направление. Важную роль 
в пропаганде этого сыграл журнал «Гидрохимические материалы», из-
дававшийся Гидрохимической лабораторией (ныне Гидрохимический 
институт), созданной П.А.Кашинским в 1914 г. при Отделе земельных 
улучшений, в качестве научно-методического центра.

В первые годы советской власти (до 1930-х гг.) нами выделен су-
щественно новый этап развития гидрохимии - физико-химический 
(Широкова, 2005). В это время наука в России полностью поставлена 
на государственную основу. Центром гидрохимических исследований 
оставалась Академия наук и ее учреждения, в том числе Комиссия по 
изучению естественных производительных сил России (КЕПС), ко-
торая даже в условиях гражданской войны продолжала вести работу, 
выпуская «Материалы для изучения естественных производительных 
сил России» и многотомную сводку «Естественные производитель-
ные силы России». Шло интенсивное формирование сети научных 
учреждений. Были созданы: в 1918 г. Институт физико-химическо-
го анализа, под руководством Н.С.Курнакова; в 1919 г. Российский 
(ныне Государственный) гидрологический институт, под руководством 
В.Г.Глушкова; в 1921 г. Гидрохимический институт, под руководством 
П.А.Кашинского, которые приступили к активному изучению водных 
богатств страны. В конце 1930-х гг. в результате их деятельности со-
ставлены капитальные сводки по водным, энергетическим и сырьевым 
ресурсам СССР. Наряду с учреждениями системы Академии наук гид-
рологические и гидрохимические исследования вели специализирован-
ные комитеты (например, Геолком), ведомства и службы, наркоматы 
- земледелия, железнодорожного и водного транспорта, а также ряд 
ВУЗов и научных обществ, в том числе РГО, МОИП и др. 

Основной объем фактического материала этого времени был по-
лучен в ходе экспедиций. Первые советские экспедиции направлялись 
в северные районы страны еще в годы гражданской войны. С 1921 г. 
начато изучение Кольского полуострова (А.Е.Ферсман), Средней Азии 
и Казахстана (С.Д.Муравейский, с 1926 г. – П.П.Лебедев), с 1923 г. – 
Сибири, в том числе озера Байкал (Г.Ю.Верещагин), полярных райо-
нов Урала. Детальное изучение вод Кавказа вела экспедиция Геолкома 
(гидрогеологический отряд под руководством С.Д.Саваренского).

В годы первых пятилеток крупные коллективы ученых работа-
ли в Карело-Мурманской, Северодвинско-Печорской, Уральской, 
Прикаспийской, Кавказской, Казахстанской, Западно-Сибирской, 
Якутской, Дальневосточной, Камчатской, Туркменской, Киргизской, 
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Таджико-Памирской экспедициях, охвативших практически все райо-
ны страны. Это позволило уже в конце 1920-х гг. приступить к состав-
лению «Справочника по водным ресурсам», «Водного кадастра СССР» 
и некоторых других капитальных сводок.

Большое значение для гидрохимии имели работы по созданию 
унифицированных методов анализа, проводившиеся в СССР по ини-
циативе П.А.Кашинского, Г.Ю.Верещагина, О.А.Алекина, Н.Н.Сла-
вянова и др. Среди них особо выделю руководства, составленные 
Г.Ю.Верещагиным - «Методы полевого гидрохимического анализа» 
(1933) и О.А.Алекиным - «Руководство по химическому анализу вод 
суши» (1941), которые позволили ввести на станциях ГМС и в практи-
ку экспедиций использование однородных методов полевых анализов 
и, тем самым, получать, начиная с середины 1930-х гг., сопоставимые 
результаты химических анализов природных вод. 

Параллельно решался вопрос о форме представления результатов 
анализа. Распространенный ранее способ изображения результатов ана-
лиза в окислах металлов, ангидридных кислот и галоидах в 1920-30-х 
гг. стал выходить из употребления. Благодаря работам С.А.Арре-ниу-
са, В.Ф.Нерста, В.Ф.Оствальда установились взгляды об ионном стро-
ении водных растворов, на основании которых Х.Стеблером (1911), 
С.Роджерсом (1916), Ц.Пальмером (1911) разработана эквивалентная 
форма представлений результатов анализа. В СССР она впервые при-
менена в 1925 г. (А.С.Уклонский), затем активно пропагандировалась 
Н.Н.Славяновым, а с 1941 г. ее стали включать в гидрохимические ру-
ководства в качестве основной.

По мере становления гидрохимии как специальной научной дисцип-
лины все чаще гидрохимические исследования рек стали проводиться 
в чисто научных целях, таких, например, как изучение изменчивости 
гидрохимических параметров во времени. И все же, в основном, рабо-
ты продолжают ограничиваться изучением проблемы качества вод в 
питьевом и бытовом отношении. К ним относятся работы Московского 
санитарного института им. Ф.Ф.Эрисмана, институтов коммунального 
хозяйства, других санитарных учреждений СССР. Экспедиции по изуче-
нию пресных озер охватили северо-западную часть страны, в том числе 
озера Кольского полуострова и Карелии, Онежское, Ладожское, Чудско-
Псковское озера, Байкал, горные озера, такие как Иссык-Куль, Телецкое 
и др. Важнейшая роль при этом отводилась их химизму как одному из 
основных факторов, связывающих озеро с ландшафтом местности, в ко-
торой оно расположено. Это обстоятельство, чем дальше, тем больше 
делало гидрохимию наукой географо-гидрологического цикла. Изучение 
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озер приняло долговременный маршрутно-стационарный характер, в ре-
зультате чего были получены данные, позволившие провести анализ хи-
мического режима многих озер с учетом сезонной изменчивости, причем 
для большинства озер это было сделано впервые.

Исследования соляных озер, связанные с задачей разведки запасов 
сырья, необходимого для развития химической промышленности, пот-
ребовали изучения процессов переработки природных рассолов; фазо-
вых равновесий в водносолевых системах и т.п. Основная роль в ре-
шении этих проблем принадлежала школе академика Н.С.Курнакова - 
М.Г.Валяшко, И.Н.Лепешкову и др.

В первые годы советской власти в гидрохимическом отношении 
было обследовано большое количество различных водных объектов. 
Однако сбор основной гидрохимической информации в этот пери-
од шел в тех же рамках, что были намечены на предыдущем, анали-
тическом, этапе. Это касается и практических работ, и теоретических 
обобщений в области гидрохимии, сформулированных в 1910-30-е гг. 
И все же можно считать, что именно в эти годы идет становление гид-
рохимии, как науки географического цикла, т.е. науки, позволяющей 
установить пространственно-географические закономерности проис-
хождения и природного разнообразия химического состава различных 
водных объектов, его эволюцию в связи с изменением окружающей 
обстановки. При этом важнейшей задачей (проблемой!), отражающей 
уровень теоретических обобщений, и решаемой гидрохимиками всех 
направлений: гидрологами, гидрогеологами, гидробиологами, геохими-
ками, биогеохимиками, медико-географами, химиками и др., является 
создание классификации природных вод. Именно классификация - тот 
ключ, который позволяет вести целенаправленные крупномасштабные 
исследования различных водных объектов. 

Стоит подчеркнуть еще раз, что классификация, к каким бы объектам 
или явлениям природы она не относилась, имеет своей целью углубление на-
ших знаний о закономерностях, управляющих этими объектами и явления-
ми. Многообразие химического состава природных вод побуждало ученых 
систематизировать и классифицировать их. Было предложено большое чис-
ло классификаций природных вод по их химическому составу: Ф.Гофман, 
1703; И.Г.Георги, 1798; В.М.Севергин, 1809; Г.И.Гесс, 1825; Э.Х.Ленц, 
1851; И.Зееген, 1862; Фрезениус, 1876; А.Добре, 1887; Л.Бертенсон, 1882; 
К.Тан, 1890; Л.де Лоне, 1899; Ч.Пальмер, 1916; М.Вальс, 1917; Е.Бартоу, 
1918; А.П.Герасимов, 1920; В.А.Александров, 1932; В.И.Вернадский, 1933; 
С.А.Зернов, 1934; С.А.Щукарев, 1934; М.Г.Валяшко, 1935; Р.Штумпер, 
1935; Н.М.Книпович, 1938; П.Ф.Мартынов, 1940; О.А.Алекин, 1945; 
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С.А.Дуров, 1949; Г.А.Максимович, 1949 и более поздние. Именно на осно-
ве достижений в изучении химического состава природных вод территории 
России (СССР), развития основных наук о них – гидрохимии, гидрологии, 
гидрогеологии – шла разработка проблемы классификации.

Основное звено в создании классификаций – это выделение типа 
вод по преобладающему компоненту, а в более совершенном варианте – 
по преобладающим в соотношении друг с другом компонентам (ио-
нам и атомам), что позволяет провести деление с учетом генетических 
особенностей природных вод. Меньшее распространение получили 
узкоспециальные классификации: гидробиологические, медико-гидро-
логические, геологические, классификации вод по пригодности в паро-
силовых установках и др. Практически нет классификаций, в которых 
авторы пытались бы учитывать все особенности вод гидросферы.

После классификации И.Г.Георги, составленной на уровне дан-
ных XVIII в., единственная работа подобного рода – капитальный труд 
В.И.Вернадского «История природных вод», опубликованный в 1933-
36 гг. В этой сводке данных по химии природных вод увидела свет и 
наиболее совершенная их классификация, в основу которой положено 
представление о природной воде как о минерале. Это позволило учесть 
специфические особенности каждой выделенной им категории воды; 
показать четкую генетическую и географическую структуру вод; учесть 
особенности гидрохимических процессов, протекающих в водоемах. 
По объему и глубине обобщения ей нет равной.

В «Основах гидрохимии» О.А.Алекин, оценивая созданную 
В.И.Вернадским классификацию, как непревзойденное по глубине и 
размаху обобщение, справедливо полагает, что перед гидрохимией, 
которая по сути своей является наукой географической, остается необ-
ходимость создания иной, основанной на географических принципах, 
классификации природных вод, которая была бы столь же полной, как 
классификация В.И.Вернадского. Эта задача еще ждет своего решения, 
и важную роль в этом должны сыграть историко-гидрохимические ис-
следования, потому что именно на их основе могут быть собраны до-
стоверные данные по химическому режиму природных вод, а от полно-
ты собранных сведений, в свою очередь, зависит качество создаваемых 
классификаций.

Появление, в связи с задачами построения классификаций, большо-
го количества гидрохимических карт, начиная с середины XX в., прида-
ет еще больший географический характер современной гидрохимии.

Если, как было отмечено, начало институциализации гидрохимии 
восходит к учреждению в 1914 г. при ОЗУ Гидрохимической лаборато-
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рии в качестве научно-методического центра, а в 1920-30-е гг. заверша-
ется процесс первоначального оформления гидрохимии в самостоятель-
ную научную дисциплину (создание институтов и лабораторий, откры-
тие периодических печатных изданий, проведение Гидрологических 
съездов и т.п., объединивших ученых в гидрохимическое сообщество), 
то окончательно ее статус как науки географо-гидрологического цикла 
был подтвержден в 1940-е гг. основанием на географических факульте-
тах университетов кафедр гидрологии, готовящих гидрохимиков.
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