
 1

Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н. В. Задонина, К. Г. Леви 
 

 
ХРОНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ 
В СИБИРИ И МОНГОЛИИ 

 
 Монография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

УДК 316.334.5 
ББК 55.03 

З–15 
Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Иркутского государственного университета и ученого совета 

 Института земной коры СО РАН 
 

Рецензенты: 
д-р геол.-минерал. наук, проф. В. С. Имаев 
д-р геол.-минерал. наук, проф. Р. М. Семенов 

 
Ответственный редактор: 

д-р физ.-мат. наук, проф. А. В. Аргучинцев 
 

 
Задонина Н. В. 

Хронология природных и социальных феноменов в Сибири и Монголии : 
монография / Н. В. Задонина, К. Г. Леви. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 
2008. – 759 с. 

ISBN 978-5-9624-0315-1 
 
Книга состоит из трех взаимосвязанных частей, одна из которых размещена на компакт-

дисках. В книге дана классификация опасных природных процессов, их краткое описание, из-
ложены сложившиеся представления о способах оценки степени опасности процессов. Показа-
но, что многие процессы, протекающие на Земле, так или иначе связаны с вариациями солнеч-
ной активности. Выполнен временной анализ хода некоторых процессов на территориях Сиби-
ри и Монголии. Основную часть книги составляет хронология природных и социальных 
феноменов, представляющая собой твердую копию базы данных, охватывающей более чем  
500-летнюю историю регионов. Неотъемлемой частью этой базы является и Атлас иллюстра-
ций, помещенный на компакт-дисках. Он включает в себя копии двух исторических раритетов 
Сибири – «Краткую сибирскую летопись (Кунгурскую)» и «Чертежную книгу Сибири», создан-
ных в конце XVII в. Семеном Ремезовым, а также некоторые тематические подборки иллюстра-
ций по картографии Сибири, этнографии, природным феноменам, сибирским городам, гераль-
дике сибирских и монгольских городов и поселений и т. п. Атлас призван помочь читателю 
погрузиться мысленно в далекое прошлое нашей страны, проникнуться духом истории и позна-
комиться с портретной галереей ее исследователей. 

Книга является научной разработкой авторов в рамках реализации программ НОЦ 
«БАЙКАЛ» и рассчитана на широкий круг читателей, студентов и преподавателей, кому не 
безразличен дух краеведения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программ «Фундаментальные исследования 
и высшее образование» (проект НОЦ-017 «Байкал») и «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2006–2008 гг.)» (проект РНП.2.2.1.1.7334), РФФИ – 05-05-97251-р_байкал_а и грантов 
СО РАН. 

Библиогр. 645 назв. 
УДК 316.334.5 
ББК 55.03 

 
ISBN 978-5-9624-0315-1    © Задонина Н. В., Леви К. Г., 2008 

© ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет», 2008 

 

 
 
З–15



 3

Оглавление 
 

ВВЕДЕНИЕ 5

Часть I. ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ: 
Классификация, шкалы интенсивности, временные  
закономерности 7

Глава I. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 8
1.1. Космогенные ОПП. Импактные опасности 13
1.2. Геологические ОПП. Эндогенные опасности 21
1.3. Геологические ОПП. Экзогенные опасности 50
1.4. Атмосферные и гидросферные ОПП 53
1.5. Космогенно-климатические ОПП. Климатические опасности 88
1.6. Биогенно-инфекционные ОПП 98

Глава II. СОЛНЦЕ. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 109
2.1. Солнце и историческое сознание человечества 109
2.2. Солнечная активность – современные представления  117

Глава III. АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ 
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 131
3.1. Сейсмичность 135
3.2. Экзогенные гравитационные процессы 147
3.3. Наводнения 152
3.4. Дзуд, эпидемии, эпизоотии 152
3.5. Анализ временных закономерностей проявления социальных 
процессов. Становление градов Сибирских и Монгольских  160
3.6. Импактные события исторического прошлого 162
Библиографический список 167
 



 4

Часть II. ХРОНОЛОГИИ  171
Геологическая хронология импактных событий  172
Предполагаемые и вероятные геологические свидетельства им-
пактных событий 172
Сибирско-монгольская хронология посещений Земли или около-
земного пространства «космическими странниками»  в XVI–XXI вв.  173
ХРОНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ФЕНОМЕНОВ  
В СИБИРИ И МОНГОЛИИ 178
ХРОНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ  
В СИБИРИ И МОНГОЛИИ 505
СЛОВАРЬ  
некоторых сибирско-монгольских региональных терминов 717
Библиографический список 730

Часть III. АТЛАС ИЛЛЮСТРАЦИЙ (на компакт-дисках) 755

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 759
 
 



 5

ВВЕДЕНИЕ 
 
Обращаясь к природным и социальным процессам в Сибири и Мон-

голии, мы ставили своей целью объемно представить эволюцию окру-
жающей среды на этой огромной территории. Первая и основная задача, 
которая стояла перед нами – собрать сведения об опасных природных 
процессах, происходивших в окружающем мире на протяжении послед-
них 500 лет. Инструментальный мониторинг осуществляется в отдель-
ных регионах в течение 100–150 лет, а чаще не превосходит по продол-
жительности наблюдений и нескольких десятков лет. При таких обстоя-
тельствах и на фоне все нарастающего интереса общественности к 
прогнозу опасных природных процессов, особую научную ценность при-
обретают сбор и систематизация историко-хронологической информации 
о тех или иных природных явлениях и ее дальнейшая обработка метода-
ми математической статистики.  

Историческая «разведка» позволила соединить воедино разрознен-
ные знания о возникновении опасных природных ситуаций на протяже-
нии прошедших 500 лет, но для некоторых территорий длина ряда на-
блюдений оказалась почти вдвое короче. Это объективно связано с исто-
рией географических открытий, численностью грамотного населения, 
способного аккумулировать полезную краеведческую информацию. В 
большинстве случаев она записана в «телеграфном» стиле и может ин-
терпретироваться в качестве сообщений или «сигналов» из прошлого о 
наиболее ярких событиях. Среди упоминаемых природных явлений в 
хрониках преобладают сообщения о пожарах, наводнениях, засухах, по-
лярных сияниях, грозах, штормовых ветрах, градобитиях, землетрясени-
ях, вулканических извержениях. Количество таких сообщений увеличи-
вается из прошлого к нашим дням. Это важное свойство исторических 
хроник и, что главное, совершенно объективное. Читая летописи, мы 
часто умилялись описаниями, содержащимися в них, порой тривиаль-
ных, природных событий. Эти описания сохранили «музыку» старорус-
ского языка, которую мы, большей частью, постарались сохранить. На 
основе описательной базы данных мы создавали цифровую базу данных 
о различных природных процессах, которая и подвергалась статистиче-
ской обработке.  

Природа представляет собой чрезвычайно сложную систему, где все 
взаимосвязано. Несмотря на существенный научно-технический прогресс, 
зачастую от проявления тех или иных природных процессов зависит не 
только человеческая деятельность, но и жизнь. Мы предприняли попытку 
установить неизвестные ранее закономерности динамики некоторых при-
родных процессов за 500-летний период, характерные для нашего региона. 
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Зная динамику развития во времени того или иного процесса, в будущем 
можно будет осуществлять прогнозирование опасных явлений. Следует 
отметить, что в последние годы увеличилось число синергетических при-
родных явлений, когда одно стихийное бедствие порождает другое. Выяв-
ление взаимосвязей между различными процессами и в связи с вариация-
ми солнечной активности позволит в определенной степени решить про-
блему предупреждения природных катастроф и минимизировать 
экологический и экономический ущерб от их воздействия.  

Книга состоит из трех взаимосвязанных частей. 
Первая – включает в себя текстовый материал, размещенный в трех 

главах. В первой и второй главах книги даны определения, характери-
стики опасных природных процессов (ОПП), региональная приурочен-
ность, приведены исторические примеры наиболее значимых событий. 
Поскольку сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения факт влияния 
солнечных процессов на земные, во второй главе представлены основные 
характеристики Солнца и солнечной активности. Кроме этого здесь 
кратко рассмотрены основные этапы формирования космологических 
представлений человечества. Третья глава книги посвящена анализу 
временных вариаций некоторых ОПП (землетрясений, экзогенных грави-
тационных процессов (ЭГП), наводнений, атмосферных процессов, дзу-
дов, эпидемий, эпизоотий, импактных событий), характерных для регио-
на Сибири и Монголии на фоне вариаций солнечной активности, пред-
ставленной числами Вольфа. 

Вторая часть включает в себя собственно хронологии природных и 
социальных феноменов, имевших место быть в Сибири и Монголии. Это 
таблицы с помещенной в них информацией, которая может быть преоб-
разована в числовую и, впоследствии, обработана методами математиче-
ской статистики. Примеры такого подхода помещены в третьей главе 
первой части.  

Третья часть книги (на компакт-дисках) содержит некоторый иллю-
стративный материал к хронологическим таблицам и размещен в тема-
тических папках: «Кунгурская летопись», «Чертежная книга Сибири», 
«История картографии Сибири», «Ранняя история Сибири и Монголии», 
«Этнография», «Природные феномены», «Зимовья, остроги, города», 
«Корабли первопроходцев», «Военные баталии», «Геральдика городов 
Сибири и Монголии», «Ландшафты Сибири и Монголии». Это достаточ-
но обширная подборка гравюр, живописных картин и фотографий, вы-
полненных с одинаковым компьютерным расширением и разрешением. 

По существу, сегодняшняя книга является дополненным и во многом 
переработанным переизданием предыдущей книги «Современная геоди-
намика и гелиогеодинамика, 500-летняя хронология аномальных явлений 
в природе и социуме Сибири и Монголии», изданной в 2003 г. в качестве 
учебного пособия. 
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ЧАСТЬ I 

ПРИРОДНЫЕ И  
СОЦИАЛЬНЫЕ  
ФЕНОМЕНЫ: 

Классификация, шкалы интенсивности, 
временные закономерности 
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Глава I. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ: 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Река времен в своем стремленье 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 

 Г. Державин 
 
Если мысленно бросить взгляд в историческое прошлое человече-

ства, то станет ясно – вся жизнь населения Земли проходит в непре-
рывной борьбе за выживание. Землетрясения и вулканические извер-
жения, засухи и наводнения, голод и болезни уносят ежегодно тысячи, 
а иногда и сотни тысяч жизней. Так уж сложилось, что природа, поро-
див человека, в процессе эволюции, подстерегает его на каждом шагу. 
И ничего с этим не поделаешь. Авторы книги убеждены, что катастроф 
в природе не бывает, все вокруг живет, меняется по своим внутренним 
гармоничным законам.  

Под аномальными или экстремальными проявлениями тех или иных 
природных процессов следует понимать такие природные ситуации, ко-
личественные характеристики которых существенно превышают средние 
значения тех же характеристик в обычных условиях. Если экстремаль-
ные явления – это норма в эволюции процессов, то и катастрофа – часть 
этой нормы. Таким образом, понятие «катастрофа» – это исключительно 
социально-экономическая оценка того или иного экстремального при-
родного явления, повлекшего за собой человеческие жертвы или серьез-
ные экономические потери. Это представление аналогично тому, что 
подразумевается под месторождениями полезных ископаемых. В приро-
де нет месторождений, а есть области с повышенной концентрацией того 
или другого полезного, для деятельности человека, химического элемен-
та или вещества. Человек же, со своей стороны, одни подобные области 
называет месторождениями, а другие – нет. В основе этого деления так-
же лежат сугубо социально-экономические оценки, значимость которых 
часто определяется научно-техническим потенциалом общества или его 
экономическими потребностями. 

Чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями природных про-
цессов, больше, чем, например, в XVI или XVIII вв., не стало, как часто 
нас пугают с экрана телевизора или со страниц газет. Просто увеличи-
лась численность населения, площадь урбанизированных территорий, и, 
конечно же, получили мощный толчок средства массовой информации в 
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ХХ в. Зачастую незначительные закономерные события в природе, кото-
рые наблюдаются столетиями, получают так называемую «хорошую 
прессу», и в результате население напугано.  

Задача человечества на современном этапе развития – попытаться 
понять закономерности возникновения опасных природных процессов, 
причинно-следственные связи между ними не только на Земле, но и за ее 
пределами. Несмотря на современный уровень развития науки и техники, 
зачастую человечество стоит только на первой ступеньке познания сущ-
ности того или иного опасного природного процесса. Совершенно оче-
видно, что подготовка и реализация некоторых из них, например эндо-
генных, может длиться тысячелетия, и именно это является основным 
препятствием для разработки наиболее эффективных методов прогноза и 
мер защиты. Инструментальный мониторинг за динамикой развития не-
которых процессов осуществляется в отдельных регионах в течение  
100–150 лет, а чаще не превосходит по продолжительности наблюдений 
и нескольких десятков лет. При таких обстоятельствах и на фоне все на-
растающего интереса общественности к прогнозу опасных природных 
процессов, особую научную ценность приобретают сбор и систематиза-
ция историко-хронологической информации о тех или иных природных 
явлениях. Здесь совершенно уместна историческая фраза 
«…предупрежден – значит вооружен...». Необходимо заглянуть в про-
шлое, сопоставить его с настоящим и дать прогноз на будущее, руково-
дствуясь современными представлениями о геодинамике планеты. Именно 
незнание существа происходящего порождает страх перед будущим. 

Прогноз экстремальных природных ситуаций – наиболее сложный 
вопрос современной геодинамики, он может быть достаточно обосно-
ванным и надежным лишь в том случае, если опирается на познание  
закономерностей, тенденций и факторов исследуемого объекта в его 
взаимодействии с окружающей средой. Любой прогноз должен быть 
многомерным и междисциплинарным, чтобы учесть структурные взаи-
модействия внутри данной системы и в ее соотношении с другими сис-
темами (Яковец, 1999). Сбор и обработка информации о природных 
опасных явлениях является основной частью комплексного мониторинга 
природной среды, на котором строится прогнозирование (Израэль, 1984, 
1990; Королев, 1995; Мельников и др., 1993). 

При выполнении прогностических исследований принято говорить о 
трех уровнях прогноза тех или иных природных явлений – долгосроч-
ном, среднесрочном и краткосрочном. Временные рамки «долго-», 
«средне-» и «кратко-» у каждого процесса различные и определяются 
скоростями их течения в реальном времени. Так, например, долгосроч-
ный прогноз атмосферной циркуляции может оцениваться сроком до 
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трех месяцев, среднесрочный – от первых дней до десяти дней и, нако-
нец, краткосрочный – первые часы. Прогноз землетрясений, как и других 
видов опасностей, может быть долгосрочным (десятки лет), среднесроч-
ным (месяцы и годы) и краткосрочным (часы и дни). Технология кратко-
срочного прогноза требует длительных рядов мониторинговых наблюде-
ний, не столько за самим процессом, сколько за предвестниками готовя-
щегося экстремального события. Длина рядов таких наблюдений, как 
минимум, должна охватывать промежуток времени, хотя бы равный ин-
тервалу между двумя экстремумами (Леви, Задонина, 2003). Повторяе-
мость сильных землетрясений в Прибайкалье колеблется от нескольких 
сотен до 1 тыс. лет. Отсюда вытекает и определение длины мониторин-
гового ряда наблюдений. Не имея таких данных, браться за прогноз гео-
логических опасностей на краткосрочном уровне просто бессмысленно. 

Технология районирования и долгосрочного прогноза разработана 
достаточно эффективно. Это, прежде всего, карты районирования раз-
личных природных опасностей с временными интервалами от несколь-
ких сотен до нескольких тысяч лет. Такие карты строятся, как правило, 
на базе природоведческих знаний и с учетом некой повторяемости реа-
лизаций экстремальных событий. Примером таких прогностических ма-
териалов являются карты общего, детального сейсмического райониро-
вания и сейсмического микрорайонирования (ОСР-97, 1999). Технология 
среднесрочного прогноза находится в стадии разработки, а охватывае-
мые им промежутки времени исчисляются первыми десятилетиями для 
медленнотекущих геологических процессов. Как правило, это сложные 
многофакторные модели, учитывающие временные вариации интенсив-
ности, энергоемкости процессов, а также сопутствующих им явлений, 
выступающих в качестве предвестников.  

Поскольку окружающее нас пространство состоит из систем, кото-
рые постоянно взаимодействуют друг с другом, а природный процесс это 
тоже система, решение любой проблемы начинается с систематизации ее 
основных составляющих, которые образуют систему той или иной слож-
ности. В настоящее время существует очень много классификаций опас-
ных природных процессов (ОПП), в зависимости от их физической сущ-
ности, причин возникновения, движущих сил, характера и стадий разви-
тия, особенностей воздействия на окружающую среду. Кроме этого 
каждому процессу свойственна своя скорость распространения опасно-
сти, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрез-
вычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия 
поражающих факторов. Вот некоторые из существующих классификаций 
(Мазур, Иванов, 2004). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПП ПО ГЕНЕЗИСУ 
Космогенные ОПП: 
– гелиомагнитные (корпускулярные и электромагнитные); 
– импактные; 
– гравитационные (скорость вращения, прецессия). 
Космогенно-климатические ОПП: 
– климатические циклы; 
– длительные колебания уровня Мирового океана (тектонические и 

глациоизостатические); 
– кратковременные колебания уровня океана и явление Эль-Ниньо; 
– современное потепление климата; 
– проблема озоновых дыр. 
Геологические ОПП: 
– эндогенные ОПП (вулканизм, землетрясения, горные удары, раз-

жижение грунтов, колебания уровня Мирового океана); 
– экзогенные ОПП (выветривание, склоновые процессы; завальные 

и ледниковые наводнения; ветровая эрозия почв (пыльные бури). 
Атмосферные ОПП: 
– атмосферные фронты,  
– циклоны,  
– антициклоны,  
– пассаты,  
– муссоны и т. д. 
Метеогенно-биогенные ОПП: 
– природные пожары (степные, лесные, подземные). 
Гидросферные ОПП: 
– наводнения; ледовые опасные явления (зажоры, заторы, наледи, 

термокарст, морские и горные льды);  
– ветровые гидрологические воздействия (тайфуны, ветровой нагон, 

сильные волнения на море, волновая абразия берегов морей и океанов), 
цунами, сильный тягун в портах;  

– подземные воды (колебания уровня грунтовых вод, колебания 
уровня вод закрытых водоемов, карст, суффозия). 

Биогенно-инфекционные ОПП  
– заболевания людей, животных, поражение с/х растений болезнями 

и вредителями. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПП ПО ПЛОЩАДИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
– точечные (импактные), линейные (овраги, оползни, сели, лавины),  
– площадные (землетрясения, вулканы, наводнения),  
– объемные (магнитные бури, атмосферные явления). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПП ПО ХАРАКТЕРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
– разрушительное действие (ураганы, тайфуны, смерчи, землетря-

сения, нашествие насекомых); 
– парализующее (останавливающее) действие для движения транс-

порта (снегопад, ливень с затоплением, гололед, гроза, туман); 
– истощающее воздействие (снижают урожай, плодородие почв, за-

пас воды и других ресурсов); 
– способные вызвать технологические аварии (природно-техни-

ческие катастрофы) (молнии гололед, обледенение и др.). 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПП ПО МАСШТАБУ ПРОЯВЛЕНИЯ 
– всемирные,  
– континентальные,  
– национальные,  
– региональные,  
– районные,  
– местные. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПП ПО СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 
Внезапные (космическая катастрофа, землетрясения и т. д.): 
– с быстро распространяющейся опасностью (пожары, сели, обва-

лы, цунами и т. д.); 
– с умеренно распространяющейся опасностью (половодья, извер-

жения вулканов и т. д.); 
– с медленно распространяющейся опасностью (засухи, эпидемии 

и т. д). 
 
В данной книге мы постарались дать определения и физическую 

сущность опасных природных процессов, наблюдаемых на территории 
Сибири и Монголии, разделив их на четыре большие группы: космиче-
ские, гидрометеорологические, геологические и климатические. Такое 
деление условно и связано в основном с геосферой, в которой зарожда-
ются рассматриваемые процессы. Мы привязали заголовки разделов к 
приведенной выше классификации, внеся некоторые свои корректиров-
ки. Это будет видно из названий разделов. 
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1.1. Космогенные ОПП. Импактные опасности 
 

Идут небесные Бараны, 
Шагают Кони и Быки,  
Пылают звездные Колчаны, 
Блестят астральные Клинки. 
Там тот же бой и стужа та же, 
Там тот же общий интерес. 
Земля – лишь клок небес и даже, 
Быть может, лучший клок небес. 

 Николай Заболоцкий 
 
Отношение к проблеме астероидной или космической опасности в 

научном мире неоднозначное. Часть ученых считают эту проблему на-
думанной, раздувание которой нужно для увеличения финансирования 
различных проектов. Но Земля открытая система и, значит, принимает 
все, что находится за ее пределами. В ХХ в. произошло два заметных 
события на рассматриваемой территории: падение Тунгусского (1908 г.) 
и Сихотэ-Алиньского (1947 г.) космических тел. Эти два события пока-
зали реальность столкновения малых тел Солнечной системы с Землей. 
Падение таких объектов в густонаселенных территориях приведет к зна-
чительным человеческим жертвам и разрушениям.  

На начальной стадии формирования Земли столкновения с крупными 
и мелкими астероидами (планетезималями) во многом определяли про-
цессы формирования планеты. В настоящее время на поверхности Земли 
известно свыше 230 больших ударных кратеров с диаметром до 200 км. 
За прошедшие 250 млн лет выявлено 9 массовых вымираний животных 
на Земле. В большинстве случаев эти катастрофы связывают с падением 
больших астероидов. К таким событиям относят биокатастрофу, про-
изошедшую 65 млн лет тому назад, когда, как предполагают, вымерли от 
65 до 90 % всех видов живых организмов Земли. Столкновение с астерои-
дом произошло в районе Мексиканского залива на п-ове Юкатан. Диаметр 
образовавшегося импактного кратера «Чиксулуб» составлял 180 км. Ко-
лоссальный взрыв, сопровождающий падение, привел к выбросу огром-
ного количества мелкодисперсной пыли и ее распространению в атмо-
сфере всего земного шара. Пыль эффективно экранировала солнечный 
свет, что привело к изменению динамики атмосферы Земли. Температура 
приземных слоев резко упала на 10 и более градусов. Эти изменения со-
хранялись от месяцев до года. Растения при этом полностью прекратили 
фотосинтез. Теплокровные животные погибли как от снижения темпера-
туры, так и от бескормицы. Происходило массовое образование окислов 
азота, что приводило к выпадению кислотных дождей. За время «ядер-
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ной зимы», вызванной падением небесного тела, увеличилось содержа-
ние углекислого газа в атмосфере, почему после ее самоочищения от пы-
ли создались условия для резкого усиления парникового эффекта и по-
вышения температуры на несколько градусов. Стрессы в психике живот-
ных привело к падению их репродуктивности. 

Естественен вопрос – откуда же берутся тела-импакторы? В астро-
номии давно известен пояс астероидов, находящийся на расстоянии, 
примерно в 2–5 а. е. от Солнца между орбитами Марса и Юпитера. За 
200 лет открыто и пронумеровано 35 тыс. астероидов, 62 % из них най-
дено за последние 10 лет (Катастрофические воздействия…, 2005). Раз-
меры подобных небесных тел варьируют от десятков метров до 900 км. 
Плоскости орбит в среднем совпадают с плоскостью Солнечной систе-
мы, но есть и значительные отклонения. Как правило, астероиды дви-
жутся по вытянутым орбитам. Большие полуоси орбит основной части 
астероидов заключены в пределах от 2,06 до 4,09 а. е. Скорость движе-
ния вокруг Солнца – около 20 км/с, период обращения – от 3 до 9 лет 
(Угроза с неба, 1999). Период собственного вращения в среднем состав-
ляет 7 часов. С Земли, даже в самые мощные телескопы, астероиды выгля-
дят как точечные объекты. Размеры и форму определяют с помощью ра-
диолокации при прохождении астероида вблизи Земли. Диаметры самых 
больших определены по покрытию ими звезд и косвенными астрофизиче-
скими методами. Чаще всего астероиды представляют собой тела непра-
вильной формы, покрыты тонким слоем реголита и ударными кратерами. 

Для того чтобы астероид столкнулся с Землей, его орбита должна пе-
ресекать плоскость орбиты Земли так, чтобы точка этого пересечения 
была на расстоянии от 0,983 а. е. до 1,017 а. е. от Солнца, т. е. распола-
гаться между перигелийным и афелийным расстояниями земной орбиты. 
Сближения с внутренними планетами могут привести не только к силь-
ному изменению орбит астероидов, но и к «выбрасыванию» астероидов 
на периферию Солнечной системы (Угроза с неба, 1999). В 1932 г. был 
открыт первый астероид – Аполлон, орбита которого имела перигелий-
ное расстояние меньше радиуса орбиты Земли. Допускалась возмож-
ность сближения астероида с Землей. В 1936 г. на расстоянии 2 млн км 
от Земли пролетел астероид Адонис. В 1937 г. на расстоянии 750 тыс. км 
от Земли пролетел астероид Гермес, который имел диаметр почти 1,5 км, 
а открыт был всего за 3 месяца до его максимального сближения с Зем-
лей. На сегодняшний день число сближающихся с Землей объектов диа-
метром более километра оценивается величиной порядка 900–1 230. Из 
них ~70 % обнаружено, определена их траектория и вероятность их па-
дения на Землю в ближайшее одно–два столетия. Пока такая вероятность 
мала, тем не менее, удары километровых тел происходят примерно раз в 
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600 тыс. лет (Катастрофические воздействия…, 2005). Даже более мел-
кие тела размером 200–400 км могут вызвать региональную катастрофу. 
Число таких опасных тел составляет ~ 40–50 тыс. (Катастрофические 
воздействия…, 2005). Характерный интервал времени между падениями 
тел примерно 200-метрового размера на Землю составляет 56–50 тыс. 
лет. Каталогизация таких объектов только началась. Некоторые из них 
прошли на расстоянии 0,3 LМ–1,5 LМ, где LМ – расстояние до Луны (384 
тыс. км), или даже ближе. Так, астероид 2002 ЕМ7, диаметром ~ 60 м 
прошел на расстоянии ~ 1,5 LМ. При этом он был обнаружен лишь тогда, 
когда начал уходить от Земли (Катастрофические воздействия…, 2005).  

Какие же последствия могут возникнуть при падении космического 
объекта? Основная часть разрушения тела происходит в нижних слоях 
атмосферы в результате роста аэродинамических напряжений. Мощная 
кинетическая энергия космического тела мгновенно превращается в теп-
ловую, которая вызывает испарение большой массы горных пород и уда-
ряющего тела. Образуется султан пара, который первый покидает место 
удара. При относительно небольшом ударе султан пара расширяется до 
тех пор, пока в нем давление не сравняется с окружающей атмосферой. 
Температура пара намного выше, чем в окружающем его воздухе. По-
этому облако пара поднимается вверх подобно огромному воздушному 
шару, наполненному горячим воздухом. Центральная часть облака под-
нимается быстрее периферийных, что заставляет его «выворачиваться» и 
превращаться в тор, который расширяется, охлаждается и смешивается в 
процессе подъема с окружающим воздухом. Место удара напоминает 
место ядерного взрыва. Также как и при ядерном взрыве до образования 
грибовидного облака идет мощное световое и тепловое излучение, спо-
собное вызвать катастрофические пожары. В грунте и в теле астероида 
возникают ударные волны, которые раздвигают и выбрасывают вещест-
во в стороны. Развиваемое при этом давление до 109 бар достаточно для 
полного испарения астероида. При взрыве из образующегося кратера 
выбрасывается вещество метеорита и окружающих раздробленных по-
род, а в грунте распространяется ударная волна. При достижении преде-
ла разрушения рост кратера прекращается. Достигнув границы раздела 
сред с разными прочностными свойствами горных пород, ударная волна 
отражается и приподнимает породы в центре кратера. Такие центральные 
поднятия наблюдают во многих лунных цирках и импактных кратерах на 
Земле. Удары большой и малой силы создают мощную ударную волну в 
нижней части атмосферы. Здесь также имеет место аналогия с поражени-
ем при ядерном взрыве. Часть энергии удара переходит в сейсмические 
волны в земной коре (Угроза с неба, 1999). Однако разрушительное дей-
ствие ударных землетрясений существенно меньше, так как при них рас-
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пространяются продольные волны, а при обычных землетрясениях более 
разрушительные поперечные.  

Основная часть (71 %) поверхности Земли покрыта океанами, можно 
предположить, что большинство космических тел падало в океан. Со-
гласно модели, при глубине океана 5 км, вертикальном падении астерои-
да диаметром 10 км, имеющего скорость 20 км/с, выделившаяся кинети-
ческая энергия составит 1030 эрг. В результате взрыва на дне океана 
должны образоваться большой кратер и высокотемпературные ударные 
волны. Испарится огромное количество воды (в 100 раз больше массы 
астероида). Согласно математическим моделям, через 120 с возникает 
волна цунами. Предполагается, что ее высота может достигать от не-
сколько сот метров до 3–4 км (Угроза с неба, 1999).  

Существуют астероиды, не относящиеся к главному поясу. В конце 
ХХ в. на окраине Солнечной системы, за орбитой Нептуна, был открыт 
второй пояс астероидов, который предсказал американский ученый Дже-
рард Койпер. Открытые астероиды имеют размер несколько сот кило-
метров и расположены в 10–20 раз дальше от Солнца, чем астероиды 
главного пояса. 

Во всей внутренней зоне Солнечной системы распространены мелкие 
обломки астероидов – метеороиды (размером менее 1 км). По современ-
ным представлениям тела размером 50–100 м представляют наибольшую 
угрозу для человечества. Частота столкновения с такими телами относи-
тельно высока – 100–300 лет (100 лет Тунгусскому феномену, 2008). 

Сохранившиеся остатки метеороидов при пролете через атмосферу 
Земли и упавшие на ее поверхность принято называть метеоритами. По 
своему составу метеориты бывают разными: примерно 92,8 % – камен-
ные, 5,7 % – железные, а остальные 1,5 % – железо-каменные. Так как 
каменные метеориты плохо сохраняются после падения, их труднее об-
наружить, и поэтому среди найденных метеоритов их намного меньше, 
чем более редких железных. «Падение» означает, что метеорит был за-
свидетельствован кем-то, и что это тело упало с неба. «Найденный» оз-
начает, что падение метеорита не видели, но он был просто найден. При-
близительно 33 % метеоритов были засвидетельствованы в падении (Уг-
роза с неба, 1999).  

Факты истории 
654 г. до н. э. Самое древнее письменное сообщение о падении небесного 

камня зафиксировано в китайских летописях.  
1091 г. Самая древняя запись о падении метеорита на Руси в Лавренть-

евской летописи.  
1492 г. Вблизи г. Энзисгейм (Франция) упал метеорит, его масса соста-

вила 127 кг.  
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1922 г., 6 декабря. Метеоритный дождь выпал вблизи села Царев Волго-
градской области. Метеорит обнаружен в 1979 г. и считается самым боль-
шим каменным метеоритом, найденным на территории России. Самый 
большой его осколок весит 284 кг.  

В Мекке в стену храма Каабы вделан небольшой каменный метеорит – 
«Черный камень». Он является святыней и предметом поклонения и палом-
ничества мусульман всего мира.  

30 июня 1908 г. взорвалось космическое тело в безлюдной тайге близ 
Ванавары, у р. Подкаменная Тунгуска. Энергия взрыва по современным оцен-
кам превысила энергию взрыва 1 тыс. атомных бомб, подобных сброшенной 
на Хиросиму. Взрывная волна несколько раз обошла земной шар. Сейсмиче-
ские волны были зарегистрированы на станциях в Иркутске (965 км от эпи-
центра падения), Ташкенте, Тифлисе, Йене. Эти сейсмические волны были 
инициированы воздушной ударной волной взрыва в эпицентре, а магнитуда 
землетрясения составляла от 4,5 до 5 баллов по шкале Рихтера. Магнито-
граф в иркутской обсерватории зарегистрировал геомагнитный эффект – 
изменение составляющих геомагнитного поля величиной от нескольких де-
сятков нанотесел (Катастрофические воздействия…, 2005). После взрыва 
долго наблюдались аномальные атмосферные явления в Европе и Азии: не-
обычно светлые сумерки и ночи, яркие серебристые облака, цветные зори, 
солнечные гало, кольца Бишопа. Лежащие веером деревья позволили доволь-
но точно определить место в северо-западной части пострадавшей зоны, 
над которым произошел взрыв.  

На сегодняшний день большинство ученых склоняется к точке зрения, 
что метеорит был ядром кометы и состоял преимущественно из водяного 
льда. Тело взрывообразно испарилось в атмосфере, превратившись в водя-
ной пар и мелкодисперсную пыль. Фрагментов так и не удалось найти.  

Несмотря на грандиозный масштаб разрушений, погибших не было. 
Лишь один эвенк, подброшенный ударной волной, при падении сломал руку. 
Ближе к эпицентру падения погибли и сгорели стада в сотни оленей. 

Первая экспедиция на место события состоялась в 1927 г. Лес оказался по-
валенным на площади 2 150 км2. Лучистый ожог деревьев вызвал грандиозные 
пожары. Современные оценки мощности взрыва дают величину от 15 до  
40 млн т тротила, взрыв произошел на высоте от 5 до 10 км над поверхно-
стью. Предположительная начальная масса космического тела от 1 до 5 млн т.  

12 февраля 1947 г. в горах Сихотэ-Алинь (Приморье) взорвалось косми-
ческое тело. На месте падения метеорита тайга была опустошена. Многие 
деревья были разбиты, их вершины срублены. Обломки древесных стволов 
висели на кронах уцелевших деревьев. Снег был уплотнен настолько, что 
образовавшийся плотный наст свободно выдерживал человека. Геологи об-
наружили около 30 кратеров и воронок и составили план их расположения. 
Наибольший кратер имел диаметр 26 м и глубину 6 м. Огромные кедры, по-
валенные с корнями, лежали радиально вокруг кратеров. 
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Полагают, что в земную атмосферу вошло космическое тело диамет-
ром в несколько метров и массой в сотни тонн. При движении через нее оно 
испытало многократное дробление. Первый разрыв тела на части произо-
шел на высоте около 25 км, последний – примерно на 6 км. 

В общей сложности на площади около 20 км2 выпало более 100 тыс. 
фрагментов массой от долей грамма до сотен и даже тысяч килограммов. 
Общая масса обломков – более 27 т. Самый крупный не разрушившийся эк-
земпляр весит 1745 кг. Расчеты орбиты показали, что Сихотэ-Алиньcкое 
метеоритное тело даже на наибольшем расстоянии от Солнца находилось 
внутри пояса астероидов и никогда не приближалось к Солнцу ближе чем 
на радиус земной орбиты. Распад родительского тела метеорита, который 
привел к формированию данной орбиты, произошел 350 млн лет назад.  

25 сентября 2002 г. на севере Иркутской области наблюдался пролет 
яркого болида (Витимского), который сопровождался мощными световы-
ми, акустическими и электрофонными явлениями. В результате экспедиции 
в район предполагаемого падения метеороида установлены множественные 
повреждения леса предположительно вследствие ударной волны. Полага-
ют, что энерговыделение при пролете Витимского болида на четыре по-
рядка меньше Тунгусского (100 лет Тунгусскому феномену, 2008).  

Столкновения с кометами еще менее предсказуемы, поскольку боль-
шинство комет прилетают во внутренние области Солнечной системы из 
очень удаленных от Солнца районов. Они остаются незамеченными до 
тех пор, пока не приблизятся к Солнцу достаточно близко. Теория ут-
верждает, что эти образования сохранились со времен формирования 
планетезималей из пылегазовой среды. Главное место расположения ко-
мет – гипотетическое облако Оорта – шаровой слой из многих миллиар-
дов небольших ледяных тел, ядер комет с размерами около 10 км, распо-
лагающийся на расстоянии порядка светового года от Солнца (104–105 а. е.) 
(Угроза с неба, 1999). Предполагается также, что на расстояниях порядка 
103–104 а. е. существует еще более массивное кометное облако Хиллса 
(Катастрофические воздействия, 2005). 

Ученые полагают, что гравитационные возмущения от иногда прохо-
дящих мимо соседних звезд могут периодически «срывать» ядра комет с 
их круговых орбит внутри облака Оорта и устремлять их к центру Сол-
нечной системы. Здесь кометы либо падают на Солнце, либо выходят на 
различные орбиты в пределах «планетарной зоны» Солнечной системы. 
При прохождении вблизи Солнца ядра комет нагреваются, что приводит 
к выбросам газа и пыли, которые образуют разреженные хвосты (иногда 
два хвоста) длиной до 1 а. е. Вокруг ядра кометы образуется кома – газо-
во-пылевая оболочка. По современным представлениям ядро кометы со-
стоит из смеси водяного льда с вмороженными легколетучими веществами 
и пылью. Возможно, оно также содержит и крупные куски плотного каме-
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нистого вещества. Вещество ядра очень пористое и неоднородное. Боль-
шая часть поверхности покрыта пылевой коркой толщиной до 1 м. При 
прохождении вблизи Солнца комета теряет значительную часть своей мас-
сы, превращаясь в «мертвую». Некоторые наблюдаемые астероиды явля-
ются такими кометами (Катастрофические воздействия, 2005).  

Кометы с периодами обращения менее 200 лет называют короткопе-
риодическими, более 200 лет – долгопериодическими. Источником ко-
роткопериодических комет служит пояс Эджеверса–Койпера, который 
располагается за орбитой Нептуна до расстояний в несколько сотен а. е. 
Характерные скорости падения короткопериодических комет на землю – 
20 км/с, долгопериодических – 50 км/с (Катастрофические воздействия, 
2005). Открывать кометы из-за их удаленности неизмеримо труднее, чем 
астероиды. Появление долгопериодических комет вообще непредсказуе-
мо. Это наиболее коварные объекты, так как практически все они оказы-
ваются наблюдаемыми впервые. К счастью, их не так много, а Земля как 
мишень достаточно мала. Чтобы иметь резерв времени для «принятия 
мер» нужно научиться открывать приближающуюся комету хотя бы за 
годы до достижения ею перигелия, на дальней периферии Солнечной 
системы, до того как у нее разовьется газопылевая оболочка, кома и 
хвост. 

Факты истории 
В июле 1994 г. наблюдалось падение двадцати одного фрагмента ядра 

кометы Шумейкеров–Леви 9 на поверхность Юпитера. Диаметр каждого 
фрагмента составлял около 1 км. Комета была обнаружена в окрестно-
стях Юпитера в начале 1993 г. Предполагают, что кометное ядро было 
«разорвано» на части приливными силами при близком прохождении от 
Юпитера. Скорость обломков составляла 60 км/ч. Последствия падения 
были грандиозными. Следы взрывов в виде огромных темных пятен и расхо-
дящихся от них кольцевых ударных волн по диаметру сравнимых с Землей на 
фоне юпитерианской атмосферы наблюдались во всех обсерваториях мира. 
Специалисты отмечают, что подобное столкновение с Землей могло при-
вести к полному уничтожению биосферы нашей планеты. 

Какие последствия на Земле может вызвать падение небесных тел 
разных размеров? При падении на Землю объект размером менее 10 м 
потеряет свою космическую скорость в атмосфере, и если упадет на по-
верхность, то способен причинить ущерб на площади, соизмеримой со 
своим размером – поразить человека, животное, автомобиль или здание, 
да и то только при прямом попадании.  

Небесные тела диаметром 30–50 м могут взорваться в нижних слоях 
атмосферы (Тунгусский метеорит), или, достигнув поверхности, образо-
вать кратер и произвести разрушения на площади в десятки и сотни 
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квадратных километров. Энергия таких взрывов может составить 10 Мт – 
локальная катастрофа. 

При падении небесного тела диаметром от нескольких сотен метров 
до 1,5 км, оно практически не теряет скорости, прошивает все слои атмо-
сферы и врезается в поверхность, выделяя огромную энергию. В океане 
при таком падении образуются цунами. Разрушения и пожары могут ох-
ватить миллионы квадратных километров – региональная катастрофа. 

При падении на Землю небесного тела диаметром свыше 1,5 км по-
следствия столкновения могут охватывать весь земной шар – глобальная 
катастрофа. При современной плотности населения погибнет каждый 
четвертый житель планеты. Причинами гибели будут землетрясения, 
пожары, ураганы, цунами, а также голод, вызванный климатическими 
изменениями (Угроза с неба, 1999). Таким образом, столкновение небес-
ного тела с Землей не имеет предела разрушительности – оно может 
стать причиной гибели всего человечества (табл. 1.1). 

Падение космического тела на Землю может оказаться детонатором 
ядерного конфликта между различными странами, поскольку световые и 
тепловые эффекты, возникающие при взрыве подобных тел в атмосфере 
или на земной поверхности, могут быть восприняты враждующими сто-
ронами как начало ядерной атаки и повлечь за собой ответные действия. 

Таблица 1.1 
Сравнительная таблица энергетических масштабов природных явлений 

Явление Выделяемая энергия 
Земля получает от Солнца в год 5,2 × 1031 эрг 
Взрыв вулкана Тамбора в 1815 г. >1030 эрг 
Все землетрясения на Земле за год 1026эрг 
Взрыв самой мощной термоядерной бомбы 4 × 1024эрг 
Землетрясение М = 8,5 1,5 × 1024эрг 
Геотермическая энергия 1028 эрг 
Энергия, теряемая при замедлении вращения Земли 3 × 1025эрг 

 
Перед астрономами всего мира стоят основные задачи: выявить все 

крупные астероиды, определить их орбиты и за много лет вперед пред-
сказать их столкновение с Землей, что позволит принять соответствую-
щие меры – организовать систематический поиск и наблюдение комет 
(Угроза с неба, 1999). Даже если столкновение неизбежно, можно при-
нять меры для снижения локального ущерба, эвакуировав население рай-
она, в котором произойдет столкновение, поскольку координаты удара 
можно рассчитать достаточно точно. Кроме того, активно разрабатыва-
ются методы воздействия на опасные космические объекты. 
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1.2. Геологические ОПП. Эндогенные опасности 
 

В природе страждущей бывает часто 
Броженья странные; нередко землю 
Беременную спазмами терзают 
В ее утробе замкнутые ветры, 
Которые, стремясь к освобожденью, 
Прабабушку нашу землю так трясут, 
Что рушатся замшелые твердыни 
И колокольни. При рожденьи вашем 
Земля – праматерь, корчами страдая, 
Тряслась от мук. 

У. Шекспир 
 
Землетрясения являются наиболее опасным видом природных ка-

таклизмов. У различных народов в зависимости от их хозяйственного 
уклада возникали легенды о виновниках землетрясений. Так, у японцев 
рыбный промысел был основой их жизни, поэтому в качестве виновника 
землетрясений выступал сом. Кочевники связывали землетрясения с дей-
ствиями огромного буйвола, держащего Землю на рогах.  

Согласно концепции тектоники литосферных плит, которая сегодня 
считается общепринятой, основные геологические процессы, происхо-
дящие на поверхности Земли и в ее недрах, определяются движением и 
взаимодействием нескольких крупных литосферных плит с характерны-
ми размерами порядка нескольких тысяч километров и толщиной поряд-
ка 150 км. В первом приближении их можно рассматривать как жесткие 
тела, перемещающиеся в горизонтальном направлении. Большая часть 
очагов сильных землетрясений (более 90 %) возникает в зонах субдук-
ции, где океанская плита пододвигается под континентальную окраину 
или островную дугу, погружаясь в мантию Земли. Классическими зона-
ми субдукции считаются западные окраины Южной и отчасти Северной 
Америк, Алеутская дуга, Курило-Камчатская дуга, Японская, Филиппин-
ская и Зондская островные дуги.  

К зонам высокой сейсмической активности относится и Альпийско-
Гималайский коллизионный пояс, протянувшийся в субширотном на-
правлении и соединяющий Гималаи на востоке с горными сооружения-
ми, обрамляющими Средиземное море, на западе. Сильные землетрясе-
ния возникают в этих зонах из-за внезапного высвобождения упругой 
энергии, накопленной здесь в больших количествах в результате трения 
литосферных плит при пододвигании одной из них под другую (процесс 
субдукции) или при их столкновении (процесс коллизии).  

Наряду с упомянутыми зонами конвергенции (или схождения) плит 
существуют дополняющие их зоны дивергенции (или спрединга) лито-
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сферных плит, расположенные в пределах океанов и окраинных морей, 
где плиты раздвигаются, а возникающее между ними пространство за-
полняется магмой, которая при охлаждении наращивает океаническую 
литосферу. В результате этого рождаются и впоследствии разрастаются 
океаны. В настоящее время на Земле можно видеть последовательное 
развитие океана от возникновения трещины на континенте (континен-
тальная рифтовая зона), лишенной океанской литосферы до развитого 
Атлантического океана и далее «умирающего» Тихого океана, окружен-
ного со всех сторон зонами подвига. 

Землетрясения возникают как результат деформаций упругого слоя 
литосферы в тех случаях, когда накопленные в среде напряжения пре-
вышают прочность слагающих его горных пород. Считается, что земле-
трясения с М < 5,5 обусловлены развитием «мелкой» трещиноватости в 
среде и подвижками по плоскостям разломов, землетрясения с М > 5,5 – 
лавинным разрывообразованием и прорастанием крупных разломов про-
тяженностью от нескольких десятков до нескольких сотен километров. 
Сосредоточенная сейсмичность проявляется в подвижных поясах Земли. 
Именно здесь происходят наиболее мощные землетрясения, сопровож-
дающиеся человеческими жертвами и большим социально-
экономическим ущербом. Рассеянная сейсмичность характерна для внут-
риплитных областей и имеет более низкий энергетический уровень. Та-
кие землетрясения могут быть опасными при неглубоком залегании оча-
гов и плохом инженерно-техническом уровне строительства сооружений. 

Место внутри Земли, в котором произошла локализация напряжений 
с последующими нелинейными деформациями и разрушением пород, 
называют очагом землетрясения, а точка, откуда начинается прорастание 
разрыва – гипоцентром. Эпицентр – это проекция гипоцентра на земную 
поверхность, т. е. условная точка на Земле, расположенная над очагом 
землетрясения. 

Глубиной очага землетрясения называется расстояние от поверхно-
сти Земли по нормали до гипоцентра, или очага. В зависимости от глу-
бины (Н) очага, землетрясения подразделяются на мелкофокусные  
(0–70 км), промежуточные (70–300 км) и глубокофокусные (более  
300 км). Максимально зарегистрированная глубина очагов около 700 км. 
Однако подавляющее большинство землетрясений приурочено к интер-
валу до 100–200 км. 

Потенциальная энергия, накопленная в очаге землетрясения, при уп-
ругих деформациях пород переходит в кинетическую, возбуждая сейс-
мические волны в окружающих очаг породах. Область очага накануне 
землетрясения находится в крайне неравновесном состоянии и поэтому 
«спусковой крючок», вызывающий разрядку напряжений, может быть 



 23

незначительным по мощности (например, быстрое заполнение водохра-
нилища, быстрое изменение атмосферного давления). 

Основные параметры землетрясения, его магнитуда и энергия зави-
сят от размеров и конфигурации очага, от накопившихся деформаций и 
глубины реализации. Процесс подготовки может продолжаться тысячи 
лет, а перед землетрясением он резко ускоряется. Что может говорить об 
изменениях физических свойств среды в зоне очага? Сейсмические ис-
следования показывают, что в очаге при сильных землетрясениях проис-
ходят фазовые изменения и даже частичное плавление окружающих по-
род. Такие зоны на сейсмических записях выглядят в виде обширного 
яркого пятна. 

Основной поражающий фактор землетрясения – сейсмическая волна, 
расходящаяся от очага во всех направлениях. Теория распространения 
сейсмических волн базируется на теории упругости, так как геологиче-
ская среда в первом приближении может считаться упругой. В зависимо-
сти от специфики колебаний частиц грунта различают следующие типы 
волн: объемные: продольные и поперечные; поверхностные: Рэлея и Ля-
ва. Поверхностные волны Рэлея и Лява образуются сложным колебанием 
частиц в слоистой структуре Земли. Колебания частиц напоминают эл-
липсы, но для волн Лява плоскость эллипсов ориентирована горизон-
тально, а для волн Рэлея – вертикально. Скорость распространения про-
дольных волн около 8 км/с, поперечных – в среднем 5 км/с, поверхност-
ных (каналовых) – около 2 км/с.  

Когда говорят о силе землетрясения, имеют в виду либо интенсив-
ность толчка, либо его магнитуду. Магнитуда – мера высвобожденной 
при толчке энергии сейсмических волн. Магнитуда должна иметь един-
ственное значение, так как характеризует конкретный очаг. Магнитуда – 
безразмерная величина, характеризующая общую энергию упругих коле-
баний, вызванных землетрясением, которая находится в пределах от 0,0 
до 9,0. В 1935 г. Ч. Рихтер предложил оценивать энергию землетрясений, 
используя для этого 9-магнитудную шкалу (табл. 1.3).  

Энергия землетрясений (Е) – это величина потенциальной энергии, 
которая освобождается в виде кинетической энергии после разрядки на-
пряжения в очаге и, достигая поверхности Земли в виде упругих сейсми-
ческих волн, вызывает ее колебания. Для расчетов энергии с 1956 г. 
обычно пользовались эмпирической зависимостью Гуттенберга–Рихтера: 
lg E = b + a × Ms.  

При увеличении магнитуды землетрясения на единицу его энергия 
возрастает примерно в 32 раза (тогда как амплитуда колебаний земной 
поверхности – в 10 раз). При самых сильных толчках с магнитудой около 
9 излучается энергия 1025 эрг. Ее хватило бы для обеспечения электро-
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энергией небольшого города в течение более 500 лет. Энергия, выде-
ляющаяся при землетрясении средней силы, сравнима с энергией ядер-
ных взрывов (мегатонная бомба выделяет около 4,12 × 1015 эрг). Однако 
лишь незначительная часть ядерной энергии переходит в этом случае в 
сейсмическую. Только взрыв 50-мегатонной бомбы может высвободить 
столько же сейсмической энергии, сколько и землетрясение с магниту-
дой 7,3 по Рихтеру (Мазур, Иванов, 2004). При этом собственно сейсми-
ческая энергия, уносимая упругими волнами, составляет лишь неболь-
шую (от 1 до 10 %) долю всей энергии, выделившейся при землетрясе-
нии. Огромная энергия излучается в виде тепла (плавление горных 
пород). Существует верхний предел мощности землетрясений: он опре-
деляется прочностью пород, которая ограничивает возможную величину 
накопленных напряжений. 

Энергетический класс землетрясения (К) определяется на расстоянии 
10 км от гипоцентра, он изменяется от 0 до 18. Существует определенная 
зависимость между энергетическим классом и магнитудой землетрясе-
ний (табл. 1.2).  

Таблица 1.2 
Зависимость между энергетическим классом (К) 

и магнитудой землетрясений (М) 

Класс 9 10 11 12 13 14 15 16 
Магнитуда 3,1 3,7 4,4 5,0 5,6 6,2 7,0 7,5 

 
Интенсивность (I0) – это внешний эффект землетрясения на поверх-

ности Земли, который выражается в определенной величине смещения 
почвы, частиц горных пород, степени разрушения зданий и т. д. Интен-
сивность сейсмических воздействий на различные объекты зависит от 
гипоцентрального расстояния: 22 REС += . С увеличением гипоцен-
трального расстояния интенсивность колебаний уменьшается. 

Для оценки интенсивности сейсмических колебаний на урбанизиро-
ванных территориях в 1964 г. была предложена шкала MSK-64 (табл. 1.3). 
Она позволяет оценить силу землетрясений по произведенному ими эф-
фекту на поверхности и имеет сходство со шкалой Меркалли–Канкани 
(табл. 1.4). В Японии оценка ущерба оценивается по 7-балльной шкале. 
Условность таких шкал очевидна: сила землетрясения напрямую зависит 
от качества строительства, объективности оценок и других факторов. 
Краткая характеристика деформации горных пород и изменения режима 
поверхностных и подземных вод (Иванов, Тржицинский, 2001) приведе-
на в табл. 1.5; шкала интенсивности сильных землетрясений по сейсмо-
дислокациям (Солоненко, 1975) в табл. 1.6. 
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Когда происходит землетрясение, сейсмологи определяют зону, за-
тронутую им. Изосейсты – линии, соединяющие точки (пункты на мест-
ности), в которых землетрясение проявилось с одинаковой интенсивно-
стью. Плейстосейстовая зона – место на поверхности Земли, распола-
гающееся непосредственно над гипоцентром или очагом землетрясения и 
характеризующееся максимальной интенсивностью землетрясения.  

Таблица 1.3 
Шкала MKS-64 в сравнении с магнитудной шкалой Ч. Рихтера 

Балл Краткая характеристика последствий 
Магнитуд-
ная шкала 
Ч. Рихтера

1 Землетрясение людьми не ощущается. Вибрацию регист-
рируют только приборы 

2 Землетрясение ощущается на верхних этажах зданий 

3 Землетрясение ощущается на всех этажах. Легкие колеба-
ния предметов. Определяется длительность землетрясения

0–4,3 

4 Землетрясение уверенно ощущается в зданиях. Звенит 
посуда, качаются деревья, трещат деревянные стены 

5 
Землетрясение ощущается на улице. Скрипят двери. Про-
сыпаются спящие. Трескаются стекла в окнах. Заклини-
ваются двери 

4,3–4,8 

6 

Землетрясение ощущается всеми. Походка людей стано-
вится неустойчивой. Бьются окна, падают картины со 
стен, опрокидывается мебель, появляются трещины в 
фундаментах 

7 
Трудно удержаться на ногах. Ломается мебель. Печные 
трубы обламываются на уровне крыш и падают на землю. 
Звенят колокола в церквях 

4,8–6,2 

8 
Здания начинают разрушаться. Панели отрываются от 
каркасов. Падают водонапорные башни. Обламываются 
ветви на деревьях. Начинают появляться трещины в грунте

9 
Дома разрушаются. Рвутся подземные коммуникации. 
Появляются различные трещины на земной поверхности. 
Всеобщая паника 

10 
Почти все постройки разрушаются. Появляются трещины 
земной поверхности шириной до 1 м. Ломаются стволы 
деревьев 

6,2–7,3 

11 
Немногие железобетонные здания сохраняют устойчи-
вость. Разрушаются все мосты. Множество широких раз-
ломов на земной поверхности, оползни 

7,3–8,9 

12 Полное разрушение зданий и сооружений. Изменяется 
ландшафт. В воздухе летают обломки 7,3–8,9 
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Таблица 1.4 
Последствия землетрясений в зависимости от интенсивности 

по международной шкале Ж. Меркалли 

Балл Краткая характеристика последствий 

1 Не ощущается людьми. Отмечается только сейсмическими 
приборами 

2 Ощущается в спокойной обстановке на верхних этажах зданий 

3 Ощущается в помещениях; кажется, будто под окнами проез-
жает легкий грузовик. Качаются висячие предметы 

4 Кажется, будто проезжает тяжелый грузовик; звенят оконные 
стекла, посуда, скрепят двери 

5 
Общее сотрясение зданий; колебания ощущаются на улице; 
колебание мебели; выплескивается из посуды жидкость; тре-
щины в оконных стеклах и штукатурке, пробуждение спящих 

6 
Ощущается всеми; люди выбегают на улицу; трескаются шту-
катурка и кирпичная кладка; сдвигается и переворачивается 
мебель; лопаются оконные стекла, слегка повреждаются здания 

7 

Трудно стоять на ногах; ощущается в движущихся автомоби-
лях, осыпается штукатурка, падают кирпичи, керамическая 
плитка; звенят большие колокола; в водоемах возникают вол-
ны, трещины в стенах каменных зданий. Антисейсмические и 
деревянные здания остаются невредимыми 

8 

Трудно вести автомобиль; падает штукатурка, рушатся некото-
рые кирпичные стены, дымовые трубы, башни, памятники; об-
ламываются ветки деревьев; в сыром грунте и на крутых скло-
нах гор образуются трещины; отмечаются сильные поврежде-
ния домах 

9 
Общая паника; лопаются каркасы строений и подземные тру-
бы; образуются значительные трещины в грунте и песчаные 
воронки, сильно повреждаются и разрушаются каменные дома 

10 
Рушится большинство кирпичей кладки, каркасных сооруже-
ний и фундаментов; серьезно повреждаются плотины и насы-
пи; рушатся мосты; возникают мощные оползни 

11 Отмечаются серьезные деформации железнодорожных путей; 
полностью выходят из строя подземные трубопроводы 

12 Полное разрушение; нарушается линия горизонта; взлетают в 
воздух отдельные предметы 
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Таблица 1.5 
Шкала остаточных деформаций горных пород и изменение режима  

поверхностных и подземных вод по шкале MSK-64 (Иванов, Тржцинский, 2001) 

Балл Остаточные деформации горных пород и изменения режима  
поверхностных и подземных вод 

1–4 Не наблюдается 
5 В некоторых случаях меняется дебит источников 

6 
Иногда трещины на поверхности Земли шириной до 1 см; в 
горных районах – оползни. Изменения дебита источников и 
уровня воды в колодцах 

7 

На поверхности воды волны, вода мутнеет из-за поднятия ила. 
Меняется уровень воды в колодцах и дебит источников. Ино-
гда возникают новые или пропадают старые источники, родни-
ки; иногда – оползни в берегах рек. 

8 

Появляются небольшие оползни на крутых откосах выемок и 
насыпей дорог; трещины в горных породах достигают шири-
ны нескольких сантиметров. Возникают новые водоемы. Ино-
гда пересохшие колодцы наполняются водой или существующие 
колодцы иссякают. Во многих случаях изменяется дебит источ-
ников и уровень воды в колодцах 

9 

Происходят наводнения на равнинах; часто заметны наносы 
песка и ила. Трещины в горных породах достигают ширины 
10 см, а по склонам и берегам рек – свыше 10 см; кроме того, 
большое количество тонких трещин. Скалы обваливаются; 
часты оползни и осыпи. На поверхности воды большие волны 

10 

Появляются трещины в горных породах шириной несколько 
дециметров, в некоторых случаях до 1 м. Параллельно руслам 
водных потоков появляются широкие разрывы. Осыпаются 
рыхлые породы с крутых склонов. Возможны большие ополз-
ни на берегах рек и крутых морских побережьях. В прибреж-
ных районах перемешаются песчаные и илистые массы; вы-
плескивается вода из каналов, озер, рек и т. д. Возникают но-
вые озера 

11 

Отмечаются широкие трещины в почве, разрывы и перемеще-
ния в различных направлениях; горные обвалы. Определение 
интенсивности сотрясения (балльности) требует специального 
исследования 

12 

Происходят радикальные изменения земной поверхности. На-
блюдаются значительные трещины в горных породах с обшир-
ными вертикальными и горизонтальными перемещениями, гор-
ные обвалы и обвалы берегов рек на больших площадях. Воз-
никают озера, образуются водопады, изменяются русла рек 
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Таблица 1.6 
Шкала остаточных деформаций сильных землетрясений  
по сейсмодислокациям (Сейсмическая шкала..., 1975) 

Балл Маг-
нитуда Остаточные деформации 

8 5,5–
6,5 

В зонах активных разломов тектонические трещины шириной 
до 20 см протяженностью в несколько километров. В водоносных 
грунтах проявления грязевых извержений и провальных воро-
нок. В горных районах обвалы и оползни. На пологих склонах 
осовы и оползни в лессовых грунтах. На низменных участках про-
хождение видимых земляных волн. Изменение уровня подземных 
вод и режима источников 

9 6,5–
7,0 

В зонах активных разломов разрывы шириной до 1,5 м с верти-
кальными смещениями до 1,2 м. За пределами активной зоны – 
трещины в грунтах, разрывы и крошение мерзлого грунта и льда. 
Массовые грязевые извержения и просадки водоносных мелкозе-
мистых грунтов. Земляные лавины и потоки, волны до дециметров 
высотой 

10 7,0–
7,75 

В зонах активных разломов трещины длиной от нескольких сан-
тиметров до 100 см. Ширина трещин в рыхлых грунтах до 20 м. 
Возможно движение блоков земной коры площадью 250–300 км2, 
вертикальные смещения до 8 м. За пределами активной зоны рас-
трескивание покровных отложений .  Осушение озер и возникно-
вение новых. Массовые обвалы, оползни, каменные и земляные 
лавины и потоки на площади до 40 тыс. км2. Иногда грабенооб-
разные просадки и сколы вершин гор. Взламывание и торошение 
льда и мерзлых грунтов. Земляные волны с амплитудой до не-
скольких дециметров. Резкие изменения гидрогеологических усло-
вий, грязевые извержения 

11 7,75–
8,25 

Региональные движения земной коры с амплитудой до несколь-
ких метров могут происходить на площади до 120 тыс. км2. Пере-
мещение активных блоков земной коры площадью 20–30 × 60–90 
км. Тектонические разрывы наблюдаются на площади до не-
скольких тысяч квадратных километров. Длина зон разрывов до 
350 км, при ширине трещин до 20 м . Земляные волны с ампли-
тудой 4–5 м. Смещение частей гор, обвалы, оползни, земляные 
лавины на площади до 150 тыс. км2, на расстоянии до 230 км от 
эпицентра. Земляные и каменные потоки длиной до 15 км. Иногда 
опускание отдельных блоков горных пород на десятки метров. 
Фонтанирование грунтов, резкие изменения гидрографии 

12 Более 
8,5 

Региональные сейсмотектонические движения земной коры до 
нескольких метров (иногда до 15 м) на площади 300 тыс. км2. В 
отдельных случаях срывы вершин гор, опускание горных блоков 
и изменение глубин морей до нескольких сотен метров на пло-
щадях десятки квадратных километров. Длина зон тектониче-
ских трещин до 420 км с амплитудами смещения 10–12 м, земля-
ные волны с амплитудой до 7–8 м 
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Как правило, землетрясения протекают в виде серии толчков, кото-
рые включают форшоки, главный толчок и афтершоки. Число толчков и 
промежутки времени между ними могут быть различными. Главный тол-
чок имеет наибольшую силу. Иногда серия форшоков длится достаточно 
долго, и это отчасти вводит в заблуждение, так как некоторые форшоки 
могут быть достаточно сильными, что создает иллюзию, что основной 
толчок прошел. 

Существует понятие – наведенная сейсмичность. Она имеет антропо-
генный характер и возникает в результате деятельности человека вслед-
ствие мощных взрывов, обрушения подземных инженерных сооружений, 
продавливания верхнего слоя земной поверхности при сооружении ис-
кусственных водохранилищ с большим объемом содержания воды, воз-
ведения городов с высокой плотностью застройки многоэтажными зда-
ниями. 

Подсчитано, что в год на Земле фиксируется около 100 тыс. слабых 
толчков. Сильных бывает около 100 по всему земному шару (1 катастро-
фическое, а остальные – разрушительные). Сильнейшие землетрясения 
М = 7,8 и более по Рихтеру сотрясают планету 1 раз в 10 лет. Ежегодно в 
мире число жертв землетрясений составляет около 10 тыс. чел. Число 
жертв зависит не только от силы землетрясения, но и от плотности насе-
ления, сейсмостойкости построек, оперативности спасательных мер. К 
сожалению, численность населения в сейсмоопасных районах постоянно 
растет, увеличивается также число уязвимых сооружений и опасных 
производств. 

 
Факты истории 
1 ноября 1755 г. Землетрясение в Лиссабоне (Португалия), М = 9(?). 

Разрушена часть города, возникла волна цунами высотой 17 м. Погибли  
60 тыс. чел. 

18 апреля 1906 г. Землетрясение в Сан-Франциско (США), М = 8,3. По-
гибли 700 чел. После землетрясения возник пожар, который бушевал трое 
суток и ущерб от которого в 16 раз превысил ущерб, причиненный собст-
венно землетрясением. 

16 декабря 1920 г. Землетрясение в Китае, М = 8,5. Разрушения отме-
чались на площади около 1 млн км2. Погибли свыше 200 тыс. чел. Города и 
селения в эпицентральной зоне стерты с лица земли. 

1 сентября 1923 г. Землетрясение в Японии, М = 8,2. Морское дно в за-
ливе Сагами опустилось на 400 м. Разрушены гг. Токио и Иокогама. Вся ме-
стность почти на 50 м сместилась по горизонтали, а амплитуда смещения 
доходила до 2,5–4 м. После обрушения сотен тысяч домов возник грандиоз-
ный пожар. Погибли 143 тыс. чел. 
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6 ноября 1948 г. Землетрясение в г. Ашхабаде (СССР), М = 8. Площадь 
сотрясений составила 1 тыс. км2. Город почти полностью разрушен. По-
гибли около 40 тыс. чел. 

15 августа 1950 г. Землетрясение в Гималаях, М = 8,7. Изменения рель-
ефа земной поверхности в эпицентральной области. Разрывы горных хреб-
тов, оползни. Район малонаселен, жертвы среди населения были незначи-
тельные. 

22 мая 1960 г. Землетрясение в Чили, М = 8,6. За главным толчком по-
следовало цунами, высотой 11–12 м. Пораженная территория простира-
лась на 300–400 км по обе стороны от эпицентра. Все южные провинции 
Чили разрушены. Погибли около 10 тыс. чел 

27 марта 1964 г. Землетрясение на Аляске, М = 8,6. Общая длина по-
верхностных разрушений в эпицентре составила 800 км, глубина разрыва 
180–200 км. Вертикальные смещения достигали 10 м, а горизонтальные  
20 м. Землетрясение вызвало огромные оползни и срывы. 

31 мая 1970 г. Землетрясение в Перу, М = 7,6. Площадь разрушения со-
ставила 100 тыс. км2. Образовались лавины в горном массиве. Погибли  
60 тыс. чел. 

4 февраля 1976 г. Землетрясение в Гватемале, М = 8,0. Площадь разру-
шения составила 9 тыс. км2. Горизонтальные смещения достигали 3 м, воз-
никли трещины шириной до 9 м. Толчки сопровождались оползнями. Погиб-
ли 22 тыс. чел., ранено 70 тыс. 

28 июля 1976 г. Землетрясение в Китае, М = 8,2. Полностью разрушен г. 
Таншань, так как эпицентр располагался прямо под г. По свидетельству 
очевидцев, непосредственно перед первым подземным толком на многие 
километры небо осветилось сиянием. Погибли 242 тыс. чел. 

4 марта 1977 г. Землетрясение в Румынии интенсивностью до 9 баллов. 
Очаг находился в районе Вранча, у изгиба Карпат. Землетрясение ощуща-
лось на огромной территории Восточной Европы, России, Италии. Большая 
часть ущерба пришлась на Бухарест, где обрушилось 35 старых каменных и 
кирпичных зданий, в том числе и жилые дома с железобетонным каркасом. 
Погибли 2 тыс. чел., 10 тыс. ранено. 

10 октября 1980 г. Землетрясение в Аль-Аснаме (Алжир) М = 7,2. Было 
разрушено большинство общественных строений города. Колебания земной 
поверхности распространились в направлении Средиземного моря, прошлись 
по сельской местности, образовав на окружающих холмах и равнинах рас-
селины. Погибли 6 тыс. чел., остались без крова 250 тыс. 

18–19 сентября 1985 г. Землетрясение в Мехико (Мексика), М = 7,5–8,1. 
Эпицентры обоих землетрясений находились в прибрежной полосе, вдоль 
которого ложе Тихого океана уходит под Мексиканское побережье. Рухнули 
сотни зданий города. Погибли свыше 5 526 чел., 40 тыс. получили ранения, 
31 тыс. остались без крова. 
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7 декабря 1988 г. Землетрясение в Армении, М = 6,9. Город Ленинакан 
потерял три четверти всех своих зданий, а г. Спитак сравнялся с землей. 
Разрушения усугубились после того, как за главным толчком последовала 
серия афтершоков, сильнейший из которых равнялся М = 5,8. Погибло  
25 тыс. чел. Около 2 млн жителей Армении остались без крова и страдали 
от зимних холодов. Температура воздуха опустилась до –20 °С. 

20 июня 1990 г. Землетрясение в Иране, М = 6,5–7,3. Эпицентр находил-
ся на дне Каспийского моря. В наиболее пострадавших густонаселенных 
провинциях Гилян и Зенджан разрушено от 60 до 100 % домов. В горных 
районах землетрясение вызвало оползни, которые перегородили жизненно 
важные дороги и разрушили сотни маленьких селений. Погибли 50 тыс. чел., 
250 тыс. чел. ранено. 

18 января 1995 г. Землетрясение в Японии, М = 7,2. После главного 
толчка, было зафиксировано еще 610 афтершоков на протяжении 12 часов. 
Широкомасштабные разрушения в Киото, Осаке, Наре, Окаяме. Больше 
всего пострадал порт Кобе. В городе рухнули несколько крупных мостов и 
пролетов автомагистрали, возникли пожары. Общее число погибших со-
ставило 5 000 чел., 21 тыс. раненых. Разрушено 30 тыс. домов, 275 тыс. 
чел. остались без крова. 

12 мая 2008 г. Землетрясение в юго-западной провинции Китая Сычуань, 
М = 7,6–7,9. Погибло около 70 тыс. чел. В эпицентре разрушено 88 % 
строений, пострадали 352 дамбы. 

Исследования по сейсмическому районированию территории России 
показали, что более 15 % общей площади страны занимают опасные в 
сейсмическом отношении 8–9-балльные зоны. Байкальская рифтовая зо-
на (БРЗ) входит в число таких регионов. За последние 260 лет в пределах 
БРЗ произошло более 180 землетрясений с М > 5,0.  

Факты истории 
В Иркутской области и Республике Бурятия одним из самых сильных 

было землетрясение 1861 г. (31 декабря). В Иркутске закачались и затреща-
ли все строения, колокола звонили во всех церквях сами собой, люди не могли 
держаться на ногах. На Ангаре и Ушаковке был слышен сильный шум и 
треск от ломающегося льда, а в городе – от растрескивания замерзшей 
земли. В каменных строениях появились значительные трещины, во многих 
деревянных домах растрескались или повалились трубы; песок выбил поло-
вицы в избах, почти во всех церквях образовались трещины на сводах и дру-
гие повреждения. Наиболее разрушительное действие землетрясение произ-
вело в северо-восточной части дельты Селенги. Отмечался сильный под-
земный гул, люди и скот не могли держаться на ногах. В земле образовались 
щели, из которых шла вода с илом, из колодцев выбрасывало илистую воду. 
Осела Цаганская степь с 5 улусами, вода прибывала целые сутки. Жертв 
было немного, поскольку земля оседала медленно.  
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В 1905 г. серия разрушительных землетрясений в Монголии. Вскрылась 
система трещин протяженностью более 400 км; произошли обвалы в горах, 
разрушились постройки в населенных пунктах. Землетрясение ощущалось в 
Прибайкалье. 

1957–1959 гг. – землетрясения в Монголии и Прибайкалье. Эпицентр од-
ного из них находился в Гобийском Алтае, М > 6,9. Количество жертв среди 
населения было невелико, так как это малонаселенные районы Монголии. 
Серия сильных землетрясений произошла в Монголии в 1967 г. (М = 7). 

Самым катастрофическим землетрясением (по числу человеческих 
жертв) в Сибири стало землетрясение 1995 г. в Нефтегорске (о-в Сахалин); 
погибли 1841 чел. (М = 6,7–7). 

Вторичными факторами землетрясений, произошедших в акваториях 
морей и океанов являются цунами (в переводе с японского – «высокая 
волна в заливе»). Почти все землетрясения, порождающие цунами, про-
исходят в зонах субдукции, т. е. там, где одна из тектонических лито-
сферных плит пододвигается под другую. В области соприкосновения 
плит или разрыва земной коры постепенно накапливаются напряжения. 
Когда нижняя плита рывком пододвигается под верхнюю, выталкивая ее, 
происходит сильное землетрясение, вызывающее большую волну, одна 
из которых устремляется к берегу, другая – в открытый океан. Масштаб 
цунами зависит от величины перемещения плит океанической земной 
коры. Горизонтальный размер возмущенной области в 10–25 раз превышает 
глубину воды. Для возникновения цунами магнитуда землетрясения должна 
превышать 7 баллов (табл. 1.8), а глубина океана не менее 1,7 км. 

Существует несколько моделей возникновения цунами. Наиболее 
простая – быстрый подъем или опускание участка океанического дна под 
действием тектонических сил. В такой модели участок дна рассматрива-
ется как поршень, выдвигаемый в несжимаемую жидкость – воду. На 
поверхности воды появляется возвышение, которое по окончании дейст-
вия поршня растекается по поверхности под действием гравитации. Воз-
никающая волна называется поверхностной гравитационной волной 
(Природные опасности, 2003). 

Высота возмущения в источнике цунами и соответственно высота 
волны в океане составляет примерно 5 м. Поскольку средняя глубина 
океана 4 км, а горизонтальный размер возвышения, порождающего вол-
ну, может превышать 100 км, то возникающая волна оказывается очень 
длинной. Отсюда ее необыкновенные свойства. Скорость волны в откры-
том океане определяется практически только глубиной воды и составля-
ет порядка 200 м/с. Период волны при этом достигает 10 и даже 20 мин 
Расстояние между соседними гребнями волн меняется от 5 до 1 500 км 
(табл. 1.7). 



 33

Вторая модель возникновения цунами – интенсивные колебания 
океанической коры. Над колеблющимся дном образуется возвышение 
уровня океана, которое в виде гравитационной волны растекается по его 
поверхности.  

В некоторых случаях сейсмические колебания дна порождают море-
трясение, которое возникает как физическая реакция водной толщи, осо-
бенно приповерхностного слоя на определенный тип колебаний дна, от 
которого к поверхности бегут акустические волны, переносящие боль-
шую энергию. Скачок давления на фронте волны сжатия в воде при ко-
лебаниях дна со скоростью 1 м/с составляет примерно 15 атмосфер (на-
блюдается большое количество мертвой рыбы). Взаимодействие такой 
волны с корпусом судна воспринимается как сильный удар или мощная 
вибрация. Корабль оказывается в гуще вспененной воды и подпрыги-
вающих стоячих волн, испытывает тряску, удары по корпусу, при этом 
ощущается оглушительный рев из недр земли. Нередко моретрясение 
приводило к разрушению палубных надстроек супертанкеров и сильным 
повреждениям рыболовных судов (Природные опасности, 2003). Взаи-
модействие акустической волны с морской поверхностью приводит к 
появлению акустической кавитации в приповерхностном слое воды. Это 
проявляется в виде пузырьков, вспенивания, струй, султанов воды. Дан-
ный феномен можно зарегистрировать из космоса. 

Факты истории 
Ощущения очевидцев, оказавшихся в центре моретрясения: 
1969 г., Чили, судно «ЛеПайла». «...Все пассажиры и команда мгновенно 

оказались на палубе. Яркое солнце и полный штиль усиливали напряжение 
ужасающего зрелища взбесившегося моря. Прошло меньше минуты, а уже 
не было сил сопротивляться чудовищной качке, которая то ослабевала, то 
вновь усиливалась. Размеры водяных бугров начали уменьшаться, а частота 
мелькания увеличивалась. При этом откуда-то из глубины возник низкий 
ревоподобный гул, подавляющий волю и разум. Люди стали метаться по 
судну, охваченные паническим страхом. Некоторые пассажиры и даже 
матросы, не выдержав этой пытки, видимо, потеряв рассудок, стали вы-
прыгивать за борт. На фоне вспыхивающих волн появлялись высоко взды-
мающиеся струи воды, которые обрушивались, порождая странный шеле-
стящий звук».  

1988 г., Аляскинский залив. «...Внезапно судно потряс сильнейший удар. 
Несколько человек с палубы выкинуло за борт. Удары в днище посыпались 
один за другим. Казалось, что судно колотило о скальное дно, хотя глубина 
под килем превышала 100 м» (Природные опасности, 2004). 

В очаге цунами, а иногда и под действием подводного землетрясе-
ния, не вызвавшего цунами, возникают необычные эффекты, связанные с 



 34

подъемом глубинных холодных вод. На поверхности возникают пятна 
холодной воды, наблюдается активность морской биоты, появляются 
аномалии температуры водной поверхности. После землетрясения пятна 
охлажденной воды на поверхности океана имеют размеры до 500 км в 
поперечнике, величина охлаждения может достигать -6 °С, аномалия су-
ществует более суток. Высказано предположение, что подобные явления 
способны влиять на состояние атмосферы, вызывать осадки и даже рож-
дать циклоны. Подобные аномалии неоднократно зафиксированы по 
спутникам в связи с землетрясениями вблизи Соломоновых о-вов, в 
Охотском море и на Тихоокеанском побережье Америки (Природные 
опасности, 2003). 

Цунами характеризуются следующими показателями: 
Высота морской волны – расстояние по вертикали между гребнем и 

подошвой волны. Непосредственно над очагом возникновения цунами 
высота волны составляет от 0,1 до 5 м. Попадая на мелководье, она 
уменьшает скорость движения, и ее энергия идет на увеличение высоты. 
Конечная высота волны зависит от рельефа дна океана, контура и релье-
фа берега. На плоских и широких побережьях высота цунами не более  
5–6 м. Волны большой высоты образуются на отдельных, сравнительно 
небольших участках побережья с узкими бухтами, эстуариями. Приме-
ром такого рельефа могут служить побережья Японии, Гавайских о-вов. 

Длина морской волны – расстояние по горизонтали между двумя 
вершинами или подошвами смежных волн; сокращается по мере умень-
шения глубины океана. 

Фазовая скорость волны – линейная скорость перемещения фазы 
волны; в пределах от 50 до 1 тыс. км/ч. Чем больше глубина океана, тем 
с большей скоростью перемещается волна. Пересекая Тихий океан, где 
средняя глубина около 4 км, цунами движется со скоростью 650–800 км/ч; 
при прохождении глубоководных желобов скорость увеличивается до  
1 тыс. км/ч, при подходе к берегам – быстро падает и на глубине 100 м 
составляет около 100 км/ч.  

За магнитуду цунами принят натуральный логарифм колебаний 
уровня воды (в метрах), измеренный стандартным мареографом у бере-
говой линии на расстоянии от 3 до 10 км от источника цунами. Магниту-
да цунами, в отличие от магнитуды землетрясения, характеризует только 
часть энергии цунами, которая сама является частью сейсмической энер-
гии. Энергия цунами обычно соответствует 1–10 % энергии землетрясе-
ния (табл. 1.8).  

Первый признак цунами – отступление океана от берега. Смолкает при-
вычный шум прибоя, на сотни метров от берега обнажается дно, через не-
сколько минут появляется вертикальная стена пенящейся воды. Чаще всего 
бывает от 3 до 10 волн. Самая мощная – обычно третья или четвертая. 
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Таблица 1.7 
Сравнительная характеристика ветровых и волн цунами 

Параметры Ветровые Цунами 
Скорость распространения До 100 км/ч До 1000 км/ч 
Длина волны До 0,5 км До 1000 км 
Период До 20 с До 2,5 ч 
Глубина проникновения До 300 м До самого дна 
Высота волны в открытом море До 30 м До 2 м 
Высота волны у побережья До 40 м До 70 м 

Таблица 1.8 
Зависимость между магнитудой землетрясения (М), 

магнитудой цунами (М1) и высотой главной волны цунами 

М землетрясения М1 цунами Высота волны 
7,5 1 2–3 
8,0 2 4–6 

8,25 3 8–12 
8,5 4 14–20 

 
Таблица 1.9 

Характеристика энергетического воздействия цунами на берег 
(Шкала Амбрейсиса) 

Балл Последствия 
1 Волна регистрируется только мареографами 
2 Может затопить плоское побережье. Волна заметна только спе-

циалистам 
3 Отмечается всеми. Плоское побережье затоплено, легкие суда мо-

гут быть выброшены на берег. Портовые сооружения подвергают-
ся слабым разрушениям 

4 Побережье затоплено. Прибрежные постройки повреждены. 
Крупные парусные и небольшие моторные суда выброшены на 
сушу, а затем снова смыты в море. Берега засорены песком, илом, 
обломками камней, деревьев, мусора. Возможны человеческие 
жертвы 

5 Приморские территории затоплены. Волноломы и молы сильно 
повреждены. Суда выброшены на берег. Ущерб велик и во внут-
ренних частях побережья. Здания и сооружения имеют разруше-
ния разной сложности в зависимости от удаленности от берега. 
Все кругом усеяно обломками. В устьях рек высокие штормовые 
нагоны. Имеются человеческие жертвы 

6 Полное опустошение побережья и приморских территорий. Суша 
затоплена на значительное расстояние в глубь от берега моря 
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 Цунами сопровождается разрушительными последствиями, больши-
ми человеческими жертвами, а иногда, как следствие, возникают навод-
нения. Даже волна высотой 1–2 м может повредить пришвартованные на 
мелководье суда, ударив их о дно; разрушить лодочные станции, при-
брежные дороги и дамбы. Цунами от южноамериканских землетрясений 
доставляли много неприятностей в Новой Зеландии, Японии, Гавайях. 
Таким образом, к поражающим факторам относятся ударная волна, раз-
мытие, затопление (табл. 1.9).  

Для измерения интенсивности цунами используется следующая шкала:  
• 0 балл – слабое, до 1 м, несколько раз в год; 
• 1 балл – умеренное, до 2 м, 2 раза в год; 
• 2 балла – сильное, 2–4 м, раз в год; 
• 3 балла – очень сильное, от 4–8 до 10–20 м, раз в 2 года (значи-

тельные повреждения в полосе до 400 км); 
• 4 балла – разрушительное, от 8–16 до 30 м, раз в 10 лет (в полосе 

до 500 км разрушаются все постройки). 
Источниками цунами могут служить и вулканические извержения. 

При сильных вулканических взрывах образуются кальдеры, которые мо-
ментально заполняются водой, в результате чего возникает длинная и 
невысокая волна. Но колоссальное парообразование от вод, заполнивших 
раскаленную зону кратера, может привести к взрыву, и тогда возникает 
мощное цунами. Именно так образовались цунами в результате изверже-
ния вулкана Кракатау в 1883 г. Огромные волны от взрыва кратера вул-
кана наблюдались в гаванях всего мира и уничтожили в общей сложно-
сти 5 тыс. кораблей, погибло 36 тыс. чел.  

Полагают, что причиной цунами могут быть оползни, которые обра-
зуются на морском дне в рыхлых осадочных отложениях. В 1989 г. про-
изошло землетрясение в Папуа–Новой Гвинее. Волна от береговой линии 
спровоцировала оползень в донных отложениях, который в свою очередь 
стал катализатором мощного цунами (высота волны достигала 15 м), по-
губившего около 2 тыс. чел. 

Скорости распространения сейсмических волн в твердом теле Земли 
и цунами на акватории океана различаются на несколько порядков. По-
этому между началом регистрации землетрясения береговой сейсмиче-
ской станции и приходом волны к берегу всегда есть пауза, длительность 
которой определяется расстоянием от эпицентра землетрясения и кон-
кретным участком побережья. Наличие паузы позволяет службе опове-
щения заблаговременно передать предупреждение в населенные пункты 
о надвигающейся опасности и осуществить мероприятия по предотвра-
щению возможного ущерба от цунами на берегу и в море. В Японии, 
больше всех страдающей от цунами, основная идея системы предупреж-
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дения воплощена в виде каменной стелы с высеченными на ней иерог-
лифами. Такие стелы установлены во многих городах Тихоокеанского 
побережья этой островной страны. Текст на каменных стелах гласит: 
Помни о землетрясении! Почувствовав землетрясение, вспомни о цуна-
ми! Увидев цунами, убегай в сопки! 

Факты истории 
1737 г. Камчатское землетрясение вызвало волны цунами высотой 60 м. 

По словам очевидца: «последовали волны ужасного и несравненного трясе-
ния, потом взвилась вода на берег и вышине сажен 30, которая нимало не 
стояв сбежала в море. От сего наводнения жители совсем разорились, а 
многие бедственно скончили свой живот».  

1755 г. Землетрясение в Азоро-Гибралтарском хребте. Затоплена 
часть Лиссабона (Португалия), высота волны достигала 15 м. Погибли 
70 тыс. чел. 

1854 г. Землетрясение в Японском желобе. Высота волны 9 м. За 12,5 ч 
волна обогнула Тихий океан и в Сан-Франциско ее высота достигала 0,5 м. 

1872 г. Цунами в Бенгальском заливе. Высота волны достигала 20 м. По-
гибли 200 тыс. чел.  

1896 г. Подводное землетрясение в 240 км от берегов Японии. Во вто-
рой половине дня начали ощущаться подземные толчки. Море отошло от 
берега намного дальше, чем при обычном отливе. В 8 часов вечера послыша-
лось шипение и свист. Вскоре шипение переросло в грохот, и океан обрушил-
ся на о-в Хонсю волнами высотой около 35 м. Погибли 27 122 чел.  

1908 г. Мощное землетрясение в Мессинском проливе (Сицилия) породи-
ло 10-метровую волну. Погибли 80 тыс. чел. 

1937 г. В результате землетрясения в Японском желобе, высота мор-
ской волны достигала 8 м. Погибли 2 986 чел. 

1923 г. Землетрясение разрушило гг. Токио и Иокогаму, сопровождалось 
цунами высотой 10 м. Погибли 100 тыс. чел. 

1944 г. Землетрясение в Японском желобе. Высота волны достигала  
10 м высоты. Погибли 998 чел. 

1946 г. Землетрясение в Алеутском желобе. Волна цунами на Гавайских о-
вах достигала высоты 10 м, а скорость в океане – 700 км/ч. Погибли 156 чел. 

5 ноября 1952 г. В 130 км от м. Шипунского п-ова Камчатка произошло 
землетрясение. Очаг находился на глубине 20–30 км. Разрушением от зем-
летрясения было охвачено побережье на протяжении 700 км: от п-ова 
Кроноцкого до северных Курильских о-вов. Разрушения были небольшие – 
обрушились трубы, повреждены легкие постройки, потрескались стены 
зданий и капитальных сооружений. Гораздо большие разрушения и бедствия 
принесло цунами, возникшее в результате этого землетрясения. Высота 
подъема воды в среднем достигала 6–7 м. Погибло около 5 тыс. чел. Разру-
шительное цунами к восточным берегам Камчатки и северных Курильских 
о-вов подошло через 15–45 мин после землетрясения и началось с понижения 
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уровня моря. От цунами сильнее всего пострадал Северо-Курильск, распо-
ложенный на о-ве Парамушир. Городская территория занимала прибреж-
ный пляж высотой 1–5 м, далее простирался склон береговой террасы вы-
сотой 10 м. На ней было размещено много построек. Часть построек была 
расположена к юго-западу от порта по долине реки. Высота волны на побе-
режье достигала 15 м. Танки, стоящие на причале, были заброшены волной 
на 2 км в глубь острова. Было много жертв среди мирного населения, но 
основная часть спаслась бегством на прилегающие возвышенности. По сви-
детельству очевидцев после того, как первая волна ушла, многие жители бро-
сились спасать остатки своего имущества, но были смыты второй и третьей 
волной, которые оказались больше первой. По оценкам ряда архивных источни-
ков в ту трагическую ночь на Северных Курилах погибло 2 336 чел. 

1958 г. Обвал ледово-снежных масс и породы в воды залива Литуйя-бэй 
(Аляска), который вызвал волны фантастической высоты – от 350 до 500 м.  

1960 г. Землетрясение в Перуанско-Чилийском желобе. Спустя 15 ч по-
сле землетрясения в Чили волна цунами, пройдя 10 500 км со средней скоро-
стью 700 км/ч, поднялась в гавани на высоту 12 м, перемахнула через трех-
метровый мол и ворвалась в центр города. Часть города была полностью 
уничтожена, 61 чел. погиб, многие были ранены. Волны достигли Японии, 
где имели высоту 4,2 м. 

1964 г. Две волны цунами от землетрясения на Аляске проникли в гавань 
Кресент-Сити (США, штат Калифорния). Третья волна выплеснулась на 
берег более чем на 500 м. 

1968 г. На Гавайских о-вах волна цунами перекатывалась через верхушки 
прибрежных пальм. 

1972 г. Цунами были вызваны подводным землетрясением в 500–600 
морских милях к северу от о-ва Питкерн (Полинезия). Высота волн дости-
гала 15–20 м. 

1979 г. Волна цунами высотой 5 м обрушилась на Тихоокеанское побе-
режье Колумбии. Погибли 125 чел. Землетрясение в Лигурийском море по-
родило 3-метровую волну, которая затопила побережье Французской Ривь-
еры. Несколько человек погибло. 

1994 г. На Филиппинах цунами высотой 15 м разрушило до основания 
500 домов, 18 мостов. Погибли более 60 чел. 

1998 г. Землетрясение в Папуа – Новая Гвинея. Жители сначала почув-
ствовали содрогание земли под ногами. Через 19 часов на побережье обру-
шилась волна высотой 10 м, затопив прибрежную зону, где проживало око-
ло 10 тыс. чел. Погибли 1 500 чел. 

1994 г. Катастрофическое Шикотанское землетрясение вызвало волны цу-
нами высотой 8–10 м; было затоплено побережье южных Курильских о-вов. 

26 декабря 2004 г. Катастрофические цунами образовались в результа-
те землетрясения в зоне сочленения Индийской, Австралийской, Бирманской 
и Зондской плит. Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане в 



 39

250 км к западу от северной оконечности о-ва Суматра. Очаг имел глубину 
около 30 км, расчетная магнитуда – 9. Потенциальная энергия для земле-
трясения накопилась в результате движения Индо-Австралийской плиты в 
север-северо-восточном направлении со средней скоростью 60–70 мм в год. 
В этом месте она сталкивается с Бирманской и Зондской плитами, кото-
рые мешают горизонтальному перемещению и заставляют ее погружаться 
в мантийный слой в зоне Зондского желоба Выделившаяся энергия при этом 
землетрясении составила 1018 Дж. Просадки поверхности и оползни наблю-
дались на о-ве Суматра, через два дня после землетрясения начал извер-
гаться грязевой вулкан на одном из Андаманских о-вов. В результате зем-
летрясения дно океана испытало резкий подъем на несколько метров, сыг-
рав роль поршня, что явилось причиной цунами. Интересен факт поведения 
животных во время цунами 26 декабря. Сотрудники природного заповедни-
ка на о-ве Шри-Ланка отметили, что все животные, от слонов до кроли-
ков, покинули опасные места (Завьялов, 2005). До трагедии в Индийском 
океане системы оповещения о цунами не существовало. В настоящее время 
несколько международных групп, которые координирует Межправитель-
ственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, работают над созданием 
в Индийском океане эффективной системы мониторинга, аналогичной ти-
хоокеанской, в которую входит более 25 государств.  

 Вулканические извержения. Вулканизм, проявляющийся на по-
верхности Земли в виде извержений расплавленного внутриплитного 
вещества – магмы космическое явление, которое существует на всех 
планетах земной группы. Процесс конвективного тепломассопереноса не 
только порождает значительную часть радиационного тепла, излучаемо-
го Землей в космическое пространство, но и ответственен за образование 
радиально-сферических оболочек Земли. Вулканизм и магматизм обу-
славливают в значительной степени формирование глубинных и поверх-
ностных геологических структур. Полагают, что за 4,5 млрд лет вынесе-
но от 13,5 до 27 × 1018 т вулканических продуктов – это близко к массе 
всех континентов – 18 × 1018 т. С этим процессом тесно связан ротацион-
ный режим Земли, флуктуации которого проявляются и в изменении 
климата на планете (Мархинин, 1980). 

Для реализации вулканического извержения требуется хорошее тер-
мостатирование недр на глубинах формирования магматических очагов 
(80–100 км от поверхности). Еще одним условием является согласован-
ность скоростей подъема изотермальной поверхности, контролирующей 
температуру солидуса расплава и магматического очага. Двигаясь с глу-
бины 80–100 км, расплав по мере приближения к поверхности замедляет 
свое движение, так как оказывается в окружении менее плотных пород. 
При этом он теряет тепло и становится более тяжелым и вязким. В таких 
условиях, если температурный режим недр будет нарушен за счет оттока 
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тепла в трещинные зоны, очаг может раскристаллизоваться, так и не дос-
тигнув глубин, с которых расплав может быть выдавлен на поверхность. 

Различают следующие стадии вулканического процесса: субвулкани-
ческая (длится тысячи лет); вулканическая или главная (дни, месяцы, 
годы, столетия); поствулканическая (остывание магматического очага). 
Характер извержения зависит от состояния магмы, ее температуры, со-
става и содержания газов. Газы находятся в магме под большим давлени-
ем. У поверхности Земли магма попадает в область низкого давления. 
Газы, растворенные в ней, начинают выделяться, переходя в нормальное 
газообразное состояние, многократно увеличиваясь в объеме. Происхо-
дит дегазация магмы. Если газы из магмы выделяются относительно 
спокойно, то она, изливаясь на поверхность, образует лавовые потоки. 
Такое извержение называют эффузивным. Если газы выделяются быстро, 
происходит как бы мгновенное вскипание магматического расплава, и он 
разрывается расширяющимися газовыми пузырьками. В этом случае из-
вержение называется эксплозивным. Если же магма вязкая, и ее темпера-
тура невелика, она медленно выдавливается на поверхность, происходит 
экструзивное извержение. При выходе на земную поверхность некоторая 
часть магмы, охлаждаясь, превращается в шлак, другая часть изливается 
в виде лавы. Выбросы продуктов в атмосферу, которые затем выпадают 
на поверхность, называются тефрой.  

Вулканические продукты извержения образуют гору преимущест-
венно конусообразной формы, которая и называется вулканом (от лат. 
огонь, пламя). В верхней части вулкана находится кратер, имеющий 
форму воронки, связанный каналом с магматическим очагом. В общем 
виде вулканы подразделяются на линейные и центральные. Линейные 
вулканы (вулканы трещинного типа) обладают протяженными подводя-
щими каналами, связанными с глубоким расколом. Как правило, из таких 
трещин изливается базальтовая жидкая магма, которая, растекаясь в сто-
роны, образует крупные лавовые покровы. Вулканы центрального типа 
имеют центральный подводящий трубообразный канал или жерло, веду-
щее к поверхности от магматического очага. Жерло заканчивается рас-
ширением – кратером, который по мере роста вулканической постройки 
перемещается вверх. У вулкана центрального типа могут быть побочные 
кратеры на склонах. Форма вулканов центрального типа зависит от со-
става и вязкости магмы. Горячие и легкоподвижные базальтовые магмы 
создают обширные и плоские щитовые вулканы, которые не имеют при-
вычной конусовидной формы. Подобные «недовулканы» есть в Ислан-
дии, на Канарских и Гавайских о-вах.  

Если вулкан периодически извергает то лаву, то пирокластические 
продукты, возникает конусовидная слоистая постройка – стратовулкан. 
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Идеальный конус стратовулкана имеет у кратера углы наклона 40º, а у 
подножия – 30 º. Классический пример стратовулкана – вулкан Фудзи в 
Японии. 

Нередко во время извержения или после него образуется кальдера, 
представляющая собой крупный провал округлой формы диаметром в 
несколько километров (иногда 10–15 км). Различают кальдеры, обуслов-
ленные мощными эксплозивными извержениями, и кальдеры, возникно-
вение которых связано с излиянием больших объемов базальтовой маг-
мы и последующим обрушением застывшей кровли. 

Различают действующие, уснувшие и потухшие вулканы. К уснув-
шим относят вулканы, об извержениях которых нет сведений, но они 
сохранили свою форму и под ними происходят локальные землетрясения 
или другие проявления вулканической деятельности, не переходящие в 
вулканическое извержение. Потухшие – это вулканы без какой-либо ви-
димости вулканической активности в историческое время. Многие по-
тухшие вулканы могут стать действующими, как это произошло с вулка-
нами Мон-Пеле, Везувием, Безымянным (начал извергаться в 1955 г., а 
до этого молчал больше тысячи лет).  

По условиям возникновения различают следующие типы вулканов:  
1. Вулканы в зонах субдукций – места погружения океанской лито-

сферы под континентальную. Накопленная здесь на границах материко-
вых плит магма устремляется к земной поверхности.  

2. Вулканы в рифтовых зонах. Образование вулканов в этих зонах 
связано с тектоническими явлениями, происходящими при «выпучива-
нии» коры. Восточно-Африканская рифтовая долина, Исландия, часть 
Азорских о-вов и ряд о-вов Атлантического океана.  

3. Вулканы в зонах крупных разломов. К рассматриваемой группе от-
носятся некоторые вулканы Центральной Америки, Карибского бассей-
на, большей части Азорских, Канарских о-вов и о-вов Зеленого Мыса.  

4. Вулканы зон «горячих точек». Здесь из-за высокой тепловой энер-
гии горные породы плавятся и в виде базальтовой лавы выходят на по-
верхность океанического дна. Острова Тихого и Индийского океана, Га-
вайские о-ва.  

5. Вулканы в зонах столкновения континентов. Это действующие 
вулканы Средиземноморья; ряд совсем молодых, возможно, еще не по-
тухших окончательно вулканов Малой Азии, Кавказа, Ирана. Подав-
ляющее большинство действующих вулканов (850) приурочено к полосе 
перехода от континентов к океанам. На «огненное кольцо» и на Индоне-
зийскую островную дугу, лежащую на периферии Индийского океана, 
приходится 80 % активных вулканов. 20–40 вулканов ежегодно изверга-
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ются. Их общая характерная годовая «производительность» – 3–6 × 109 т 
извергаемого вещества (Мархинин, 1980). 

Самые крупные и известные континентальные вулканы расположены 
в Африке. Они протянулись вдоль области Великого африканского гра-
бена, в рифтовых долинах которого расположен ряд больших озер: Аль-
берт, Киву, Таньганьика и Ньяса. Самая высокая гора Африки – Кили-
манджаро (5895 м) является вулканом, о недавней деятельности которого 
свидетельствуют расположенные на нем фумаролы. Горы Ньямлагира 
(3052 м) и Ньирагонго (3470 м) также активные вулканы. Известность 
они приобрели благодаря тому, что в их кратерах долгие годы сохраня-
лись лавовые озера. 

В недалеком прошлом вулканы действовали на Аравийском п-ове, в 
Монголии и северо-восточной Сибири. Это вулканы Балаган-Тас (Верхо-
янье – хребет Черского), группа Момских вулканов, Зашиверский вулкан 
(XVIII столетие). 

70 % активных вулканов на Земле – подводные. В Тихом океане о-ва 
Гавайские, Галапагосские и Самоа – это вершины самых крупных океа-
нических вулканов. Доказано, что коралловые атоллы образуются на 
вулканическом основании. Колонии кораллов живут на глубинах до 100 
м, но мощность коралловой толщи на о-вах Тихого океана колеблется от 
338 м до 2 тыс. м. Предполагают, что они поселились на вершинах под-
водных вулканов, которые в дальнейшем погрузились (Мархинин, 1980). 
Подводные вулканы распределены довольно неравномерно и контроли-
руются зонами разломов. Специфика вулканических извержений в океа-
нах обусловливается: строением океанической мантии, связью с относи-
тельно неглубокими разломами, извержения нередко происходят под 
толстым слоем воды, давление растворенных в лаве газов меньше, чем 
давление столба воды. На больших глубинах в лаве не происходит обра-
зование газовых пузырьков, она не взрывается и не вскипает. Часто при 
извержении образуются силлы и лакколиты, так как плотность насыщен-
ных водой рыхлых придонных осадков близка к плотности воды. 

Выделяют следующие типы вулканической деятельности: плиниан-
ский, пелейский, вулканский, гавайский, стромболианский. Они разли-
чаются по составу и объему продуктов, поступающих на поверхность 
при извержении, интенсивности и продолжительности извержения. Но 
бывает, что характер извержений вулкана меняется от одного события к 
другому, а иногда и в ходе одного и того же извержения. Тектоника плит 
определяет не только местоположение вулканов, но и тип вулканической 
деятельности. Гавайский тип вулканов преобладает в районах «горячих 
точек» и в рифтовых зонах. Плинианский, пелейский и вулканский типы 
характерны для зон субдукции. Известны и исключения, например, 
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стромболианский тип наблюдается в различных геодинамических усло-
виях. Кроме того, все типы делятся на две категории: пирокластовую и 
эксплозивную. Интенсивность вулканических извержений (табл. 1.10) 
оценивается в баллах VEI (Volcanic Explosion Index). 

Таблица 1.10 
Эмпирическая шкала интенсивности вулканических извержений 

VEI* Описание Высота 
плюма 

Объем из-
верженного 
материала 

Длитель-
ность из-
вержения 

Примеры 

0 Невзрывное < 100 10 × 103 м3 дни Килауэа 
1 Тихое 100–1 000 м 10 × 104 м3 дни Стромболи 
2 Взрывное 1–5 км 10 × 106 м3 недели Галерас, 1992 
3 Сильное 3–15 км 10 × 107 м3 годы Руиз, 1985 

4 Катастро-
фическое 10–25 км 10 × 108 м3 десятки 

лет 
Галунггунг, 

1982 

5 Параксиз-
мальное >25 км 1 км3 сотни лет Сент–Хеленс, 

1981 

6 Колоссаль-
ное >25 км 10 км3 сотни лет Кракатау, 1983 

7 Суперко-
лоссальное >25 км 100 км3 1 тыс. лет Тамбора, 1815 

8 Мегаколос-
сальное >25 км 1 000 км3 10 тыс. 

лет 
Йелоустон, 2 × 

106 лет т. н. 

*VEI – вулканический эксплозивный индекс. 

Гавайский тип 
Жидкая базальтовая лава медленно вытекает по трещинам. Образу-

ются мощные базальтовые покровы. Пирокластических продуктов вы-
брасывается мало, большую их часть составляют брызги, падающие 
вблизи источника извержения. Часто образуются лавовые озера, кото-
рые, фонтанируя на высоту в сотни метров, выбрасывают жидкие куски 
лавы типа «лепешек», создающие валы и конусы разбрызгивания.  

Стромболианский тип 
Название происходит от вулканического о-ва Стромболи в Среди-

земном море (Липарские о-ва). Извержение характеризуется непрерыв-
ной эруптивной деятельностью на протяжении нескольких месяцев и 
даже лет и не очень большой высотой эруптивного столба (до 10 км). 
Вулкан Стромболи находится в состоянии активности более 400 лет, 
вулкан Ясур на о-ве Тана в Тихом океане – в течение 200 лет. Стратовул-
каны образуются последовательными напластованиями тефры. Лава вы-
брасывается газовыми взрывами в виде шлаков. Чередования большей и 
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меньшей активности. Состав продуктов извержений обычно базальто-
вый, реже андезитовый.  

Плинианский тип 
Называется по имени римского ученого Плиния Старшего, который 

впервые описал этот тип, а во время второго извержения Везувия в 79 г. н. э. 
он погиб. Извержения этого типа характеризуются наибольшей интен-
сивностью и происходят непрерывно в течение нескольких часов и даже 
дней. Из глубоко расположенного магматического очага на земную по-
верхность изливается лава, насыщенная газами. Сильными эксплозиями 
она выбрасывается в атмосферу и выпадает в виде пепла. Пепел разно-
сится ветром на большие расстояния. Извержение может завершиться 
обрушением вулканического сооружения и образованием кальдеры. 
Иногда при извержении возникают палящие тучи, но лавовые потоки 
образуются не всегда. Активность эпизодическая, наблюдаются долгие 
периоды покоя. 

Во время извержения Везувия в 79 г. н. э. под высокотемпературной 
тефрой были погребены гг. Помпеи и Страбия, Геркуланум завален гря-
зекаменными потоками – лахарами. В результате мощных взрывов близ-
поверхностная магматическая камера опустела, вершинная часть Везувия 
обрушилась и образовалась кальдера, в которой через 100 лет вырос но-
вый вулканический конус – современный Везувий. Плинианские извер-
жения происходят, как правило, внезапно, часто без всякой предвари-
тельной подготовки. К этому типу относится взрыв вулкана Кракатау в 
Зондском проливе между о-вами Ява и Суматра в 1883 г. Звук от взрыва 
был слышен на расстоянии 5 тыс. км, вулканический пепел достиг 100 
км высоты. В океане возникли волны цунами высотой 30 м от которых в 
прибрежных районах погибло 46 тыс. чел. На месте группы о-вов Крака-
тау образовалась гигантская кальдера.  

Пелейский тип 
Называется по извержению в 1902 г. вулкана Мон-Пеле на о-ве Мар-

тиника. Характеризуется очень вязкой лавой, которая затвердевает до 
выхода из жерла с образованием одного или нескольких экструзивных 
куполов, выжиманием над ним обелиска, выбросами палящих туч. 

Вулканский тип 
Название происходит от о-ва Вулькано в Средиземном море. Извер-

жения непродолжительны (от нескольких минут до нескольких часов), 
но возобновляются каждые несколько дней или недель на протяжении 
нескольких месяцев. Стратовулкан с центральным куполом. Вязкие лавы 
забивают подводящий канал. Время от времени происходит прорыв кра-
тера давлением и осуществляется извержение, выброс тефры. Высота 
эруптивного столба достигает 20 км. Характерно формирование лавовых 
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потоков; пепловые выбросы и экструзивные купола возникают не всегда. 
После эксплозии лава вытекает спокойно. 

Вулканические извержения включают в себя несколько явлений, ко-
торые могут грозить катастрофическими следствиями. 

Лава – силикатный расплав, насыщенный газами. От характера лавы 
зависит характер самого извержения. В основном распространены ба-
зальтовые лавы, которые при выходе на поверхность имеют температуру 
до 1100–1200 °С, текут со скоростью до 60 км/ч и при небольших укло-
нах образуют лавовые «реки». На воздухе лава быстро остывает и по-
крывается корочкой, при дальнейшем движении затвердевает, напоминая 
канаты. Такая лава называется канатной или «пахоэхоэ». Если лавовый 
поток течет медленно, то корка на нем застывает быстрее и становится 
толще. Под собственной тяжестью она неоднократно ломается и вновь 
застывает. На поверхности потока образуется хаотическое скопление 
обломков различного размера, которые носят гавайское название «аа». 
Более кислые, вязкие и низкотемпературные лавы (андезиты, дациты, 
риолиты) образуют сравнительно короткие и мощные потоки. 

Лавовые потоки разрушают здания, перекрывают дороги и сельско-
хозяйственные земли, которые на много столетий исключаются из хозяй-
ственного использования, пока в результате процессов выветривания не 
сформируется новая почва. 

Вулканические бомбы имеют двоякий смысл. Когда наблюдают из-
вержение, то бомбами называют все крупные обломки и обрывки лавы, 
вылетающие из кратера. Как правило, это бесформенные куски шлака или 
пемзы. При выбросе из жерла они находятся в расплавленном состоянии, 
но, пролетев многие сотни метров, остывают в воздухе и падают на скло-
ны вулкана отвердевшими. После извержения бомбами называют харак-
терные образования, имеющие специфическую форму и поверхность, поя-
вившиеся в процессе полета и падения обрывка еще не застывшей лавы. 
Бывают гигантские вулканические бомбы, достигающие в длину несколь-
ких метров и массы в сотни и тысячи килограммов, но известны микро-
бомбы, размеры которых исчисляются миллиграммами. Вулканические 
обломки меньше 7 см называют лапилли (от лат. шарик, маленький ка-
мень). В честь гавайской богини вулканов они называются «слезами Пе-
ле», а тонкие нити из стекловидной лавы – «волосы Пеле». 

Вулканические пеплы – продукт природного измельчения магмы, 
состоят из смеси пыли и песка с размером частиц менее 2 мм. Возникают 
в результате распыления жидких и твердых лав различного состава и 
представляют собой застывшие при взрывном извержении тоненькие 
перегородки из магмы между расширяющимися газовыми пузырьками. 
Образуют основную массу всех вулканических продуктов. Мельчайшие 
частицы пеплов переносятся на огромные расстояния. Во время извер-
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жения вулкана Безымянного (Камчатка) в 1956 г. пепел долетел до Вели-
кобритании. Вследствие вулканических извержений на крышах зданий 
накапливаются мощные слои пепла, что грозит их обрушением. Попада-
ние в легкие животных мельчайших частиц пепла приводит к падежу 
скота. Взвесь пепла в воздухе представляет опасность для автомобильно-
го и воздушного транспорта. Часто на время пеплопадов закрывают аэ-
ропорты. Ученые предполагают, что после крупнейших извержений вул-
канов средняя температура атмосферы Земли понижается на несколько 
градусов за счет выброса мельчайших частиц (менее 0,001 мм) в виде 
аэрозолей и вулканической пыли. Сульфатные аэрозоли и тонкая пыль, 
попадая в стратосферу, сохраняются там в течение 1–2 лет. Вулкан Са-
курадзима в Японии каждый год выбрасывает в атмосферу около 14 млн 
т пыли. Расположенный рядом с ним г. Кагосима по праву считается са-
мым пыльным городом мира. 

Факты истории 
Самые тяжелые годы Малого ледникового периода в России приходятся 

на начало царствования Б. Годунова – 1600, 1601, 1602, 1603 гг. В Москве 
выпадал снег и в июле, и августе. Четыре неурожайных года подряд. Голод 
был таким, что съели всех собак, кошек, мышей и крыс (Никонов, 2007).  

В результате извержения вулкана Лаки в Исландии в 1783 г. темпера-
тура воздуха в Северном полушарии упала на 1–2 градуса. Длина лавовых 
потоков достигала 75 км. Лава покрыла площадь размером 567 км2, часть 
населения вымерла в результате отравления пастбищ. Впервые после этого 
извержения Бенджамин Франклин высказал мысль о влиянии вулканической 
пыли на изменение температуры воздуха и климата. 

Самый мощный взрыв исторического времени произошел в 1815 г. (7 
баллов по VEI) на о-ве Сумбава в Индонезии. При взрыве вулкана Тамбора 
объем извергнутого пепла достиг 80 км3. Средняя высота о-ва Сумбава 
уменьшилась с 4 100 до 850 м над уровнем моря. В течение нескольких дней 
после извержения над Зондским архипелагом стояла кромешная тьма – 
солнце было полностью окутано вулканической пылью. 

В 1912 г. после катастрофического взрыва вулкана Катмай на Аляске 2 дня 
падал тончайший стекловидный пепел. Он покрыл слоем толщиной 25 см о-в 
Кадьяк и другие острова – жители были вынуждены эвакуироваться. В 3 тыс. 
км от вулкана, в южной Калифорнии, из-за вулканической пыли на 20 % умень-
шилась солнечная инсоляция. По подсчетам было выброшено 25 км3 пепла.  

Взрывы вулкана Пинатуба на Филиппинах в 1992 г. сопровождались ка-
тастрофическим пеплопадом, который вынудил американцев эвакуировать 
свои военные базы.  

Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке в 1994 г. подняло 
массы пепла на высоту 10–20 км, что затруднило полеты самолетов.  



 47

Пепловые частицы в момент образования имеют температуру более 
10 тыс. ºС. Из зоны очага они удаляются со скоростью сотен метров в 
секунду и очень быстро приобретают температуру окружающей среды. 
Перепад давлений является причиной больших скоростей пепловых час-
тиц и газа в пепло-газовом столбе. Трение и столкновения частиц приво-
дят к электризации пепла. В пепло-газовой туче возникают мощные 
электрические заряды, которые реализуются в виде разрядов и молний. 
Длина их достигает километров, ширина каналов – десятки сантиметров. 
В каналах молний за доли секунд развивается температура 10–30 тыс. 
градусов.  

Вулканические грязекаменные потоки (лахары) – бурные потоки 
воды с пеплом, камнями, грязью, снегом. Образуются, как правило, в 
результате того, что кратеры в промежутках между извержениями запол-
няются водой, стекающей с окружающих склонов. Стенки кратера часто 
сложены пеплом, в котором легко образуются бреши как при дальней-
шей вулканической деятельности, так и под давлением заполняющей 
кратер воды. При этом бурные потоки воды с пеплом, камнями, грязью и 
снегом устремляются вниз по склону горы с большой скоростью, снося 
все на своем пути. Второй причиной образования лахаров является ин-
тенсивное выпадение осадков, которые провоцируют это явление. 

Факты истории 
1985 г. При извержении колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис погиб-

ло 20 тыс. чел. Раскаленная магма расплавила снежную шапку горы. Смесь 
вулканических извержений и ледяной воды помчалась вниз по склону со ско-
ростью до 40 км/ч. Городок Армеро и тысячи жителей остались погребены 
в слое грязи толщиной свыше 4 м. На равнину было вынесено более 40 млн м3 
материала. Роковая судьба Армеро постигла и соседние общины. 

Палящие тучи – плотные облака газов и раскаленного твердого ма-
териала, которые, перевалившись через край кратера, быстро устремля-
ются вниз по склону. Поражающее действие палящей тучи обусловлено 
образующейся при ее возникновении ударной волной и валом жара (до 
1000 °С). Туча может передвигаться со скоростью от 90 до 200 км/ч. 
Подвижность туч обусловлена выделением газов из раскаленных частиц, 
которые поддерживаются давлением этого газа, подобно кораблю на 
воздушной подушке. В результате от ожогов и удушья погибают люди, 
животные, растения. 

Факты истории 
Впервые это явление палящих туч было зарегистрировано при изверже-

нии вулкана Мон-Пеле на о-ве Мартиника в 1902 г. В середине апреля вулкан 
стал куриться, временами вырывались густые клубы пепла. Змеи покинули 
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норы в расселинах старой лавы на склонах, спустились к побережью и на-
воднили плантации и окраины г. Сен-Пьер. Черепахи уплыли из прибрежных 
вод. Рыбаки отмечали появление глубинных волн во время полного штиля и 
внезапное потепление воды. 5 мая со склона вулкана скатился небольшой 
лахар, залил сахарную плантацию и ферму, погибло 24 чел. 7–8 мая извер-
жение усилилось, началась паника среди тридцатитысячного населения 
Сен-Пьера. Большинство горожан бросились к морю, ища спасения на су-
дах. Тем временем из кратера вулкана вырывалось пламя, слышался оглу-
шительный шум. На некоторое время шум стих, затем последовал громо-
подобный удар, и из кратера вылетела раскаленная туча. Огненной стеной 
с большой скоростью она покатилась вниз по склону к городу. Ударная вол-
на перед тучей сбросила толпу, скопившуюся на берегу в море. Вода в гава-
ни закипела, суда опрокидывались, тонули, пылали как факелы. Все населе-
ние города погибло.  

Вулканические газы. В вулканических газах преобладает водяной 
пар, составляющий 95–98 %. Второе место занимает двуокись углерода 
СО2; далее следуют газы, содержащие серу, хлористый водород, фтори-
стый водород, аммиак, окись углерода и т. д. Газы поднимаются в атмо-
сферу и обычно не причиняют вреда, однако частично могут возвра-
щаться на поверхность земли в виде кислотных дождей. Многие ученые 
массовое вымирание на границе мела и палеогена объясняют как раз вы-
падением кислотных дождей. Иногда рельеф местности способствует 
тому, что вулканические газы распространяются близ поверхности зем-
ли, уничтожая растительность или загрязняя воздух в концентрациях, 
превышающих предельно допустимые нормы. Ярким примером может 
послужить катастрофа на озере Ниос (Центральная Африка). Озеро Ниос 
вулканического происхождения, периодически выбрасывает углекислый 
газ, источником которого является магма, залегающая глубоко под дном. 
Выброс сопровождается сильным взрывом; люди, живущие по берегам 
озера, погибают от удушья. В результате выхода газового облака из воды 
кратерного озера 21 августа 1986 г. погибли более 1700 чел. и огромное 
количество скота. 

Места выхода вулканических газов на поверхность при поствулкани-
ческой стадии извержения называются фумаролами. Температура газов 
колеблется от 40–50 до 1000 °С. Иногда фумаролы действуют в течение 
тысяч лет (знаменитые фумаролы вулкана Сольфатара около Неаполя). 
Нередко фумаролы выделяют «холодный» газ с температурой около 100 
°С и ниже. Такие выделения холодных газов называют мофеттами (от 
лат. – испарение). Для их состава наиболее характерен углекислый газ. 
Скапливаясь в низинах, он представляет смертельную опасность для все-
го живого. Впадины, где находятся мофетты, называют долинами смер-
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ти. В Исландии в 1948 г. при извержении вулкана Гекла углекислый газ 
накопился в ложбине у подножия вулкана. Находившиеся там овцы по-
гибли, пастухи же ничего не почувствовали, так как их головы были вы-
ше уровня пласта углекислого газа. 

Вулканические газы могут наносить и косвенный вред. Содержащие-
ся в них соединения фтора захватываются пепловыми частицами; выпа-
дая на поверхность земли, последние заражают пастбища и водоемы, 
вызывая тяжелые заболевания скота. Таким же образом загрязняются 
открытые источники водоснабжения населения. 

В опасной близости от активных вулканов находится около 7 % на-
селения Земли. В 1983 г. по инициативе ЮНЕСКО была разработана 
классификация, согласно которой выделено 89 вулканов с высокой сте-
пенью риска. Сложность проблемы вулканической опасности подтвер-
ждается тем фактом, что ни вулкан Эль-Чичон (катастрофическое извер-
жение 1982 г.), ни вулкан Невадо-дель-Руис (Колумбия), извержение ко-
торого унесло свыше 22 тыс. жизней, до своих извержений не считались 
опасными. До сих пор среди ученых нет единого мнения по поводу оп-
ределения �ействующеего вулкана. Многие потухшие вулканы могут 
стать действующими.  

Факты истории 
1815 г. Извержение вулкана Тамбора. Объем пепла и обломков составил 

100 м3. 
Вулканический пепел покрыл территорию площадью 300 тыс. км2 слоем 

25 см. После извержения образовалась кальдера диаметром 7 км и глубиной 
700 м. Погибли 92 тыс. чел.  

1883 г. Извержение вулкана Кракатау. Высота эруптивного столба 
достигала 30 км, на расстоянии 160 км все окуталось дымом и пылью. Теф-
ра покрыла территорию площадью около 300 тыс. км2. Звук взрыва был 
слышен в радиусе 5 тыс. км. В результате образовавшегося цунами на о-вах 
Яве и Суматре погибли 40 тыс. чел. 

1911 г. Извержение вулкана Таль. Извержение происходило не только из 
вершины кратера, но из кратеров на склонах вулкана. Слой грязи толщиной 
до 80 м, сопровождаемый потоком ядовитых вулканических газов, уничто-
жил людей и дома на расстоянии 10 км.  

1919 г. Извержение вулкана Келуд. Взрыв сопровождался выбросами пе-
пла, огня и воды. Прорыв кратерного озера привел к гибели 5 500 жителей 
на равнине у подножия горы. 

1928 г. Извержение вулкана Этна. Лава медленно сползала по северной 
стороне вулкана, уничтожив городок Маскали.  

1951 г. Извержение вулкана Ламингтон. Погибли 2 942 чел. от ураган-
ных ветров, наполненных паром, горячим пеплом, обломками и горячей гря-
зью. Эти ветры получили название нью-арденте. 
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1955 г. Извержение вулкана Безымянный. Вулканическая пыль поднялась 
на высоту 45 км. Извержение сопровождалось сильным взрывом в резуль-
тате которого высота вулкана уменьшилась на 183 м. На месте вершины 
вулкана образовалась воронка шириной до 2 км и глубиной до 1 км. Образо-
вались грязевые потоки, горячий слой пепла покрыл площадь 482 км2.  

1985 г. Извержение вулкана Руис. Горячий пепел, пар и расплавленная 
порода, извергаясь из кратера, вызвали быстрое таяние ледника и снега, 
что привело к образованию гигантского лахара. Этим потоком был стерт 
с лица Земли г. Армеро и несколько селений. Погибли 23 тыс. чел. 

1980 г. Извержение вулкана Сент-Хеленс. Из склона горы вырвался по-
ток горячих, наполненных пеплом газов. Из конуса вверх вертикально 
взметнулась туча пепла. Погибли 62 чел. 

1991 г. Извержение вулкана Пинатубо. Потоки газа, пепла и расплав-
ленных до 980 °С горных пород хлынули вниз со скоростью 100 км/ч. Туча 
пепла достигли Сингапура. В провинциях слой пепла и вулканических облом-
ков достигал 90 см. 14 июля на Филиппины обрушился тайфун. Под тяже-
стью пропитавшегося водой пепла рушились здания. Извержение преврати-
ло 150 тыс. чел. в беженцев. 

1.3. Геологические ОПП. Экзогенные опасности 
 
Оползни возникают как в рыхлых, так и в скальных породах при на-

личии полого наклонных водоупоров, выполняющих роль «смазки» при 
избыточном увлажнении грунтов. В какой-то момент сила связанности 
грунтов или горных пород оказывается меньше силы тяжести, и вся мас-
са приходит в движение. Возникновение оползней вызывает обводнен-
ность грунта, изменение вида насаждений или уничтожение раститель-
ного покрова, выветривание, сотрясения. По скорости смещения склоно-
вые процессы подразделяются на три категории: медленные, со средней 
скоростью и быстрые. Медленные иногда называют волочениями, ско-
рость сползания не превышает несколько десятков сантиметров в год. 
Опасность этих смещений состоит в том, что они могут постепенно пе-
рейти в быстрые, что и происходит со многими крупными оползнями. 
Смещения со средней скоростью – метры в час или метры в сутки. Ско-
рость быстрых оползней составляет нескольких десятков километров в 
час. Такие оползни могут стать причиной катастроф с многочисленными 
человеческими жертвами.  

Оползневой участок состоит из отрыва, скольжения и фронтальной 
зоны (аккумуляции). В зоне отрыва бывают различимы основная трещи-
на отрыва и плоскость скольжения, по которой тело оползня отделилось 
от подстилающей породы. По механизму оползневого процесса выделя-
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ют сдвиг, выдавливание, гидравлический вынос. Оползни различают по 
глубине залегания поверхности скольжения: поверхностные (до 1 м), 
мелкие (до 5 м), глубокие (до 20 м) и очень глубокие (свыше 20 м).  

Факты истории 
Геологические изыскания показали, что самый крупный оползень в исто-

рии Земли произошел в США 30 млн лет назад. Он накрыл территорию пло-
щадью 2 тыс. км2. 

В Иране 10 тыс. лет назад со склона хребта Кабир-Куг сошел оползень 
объемом 20 км3. Каменный поток толщиной 300 м сполз в ближайшую до-
лину, прошел ее, преодолел очередной хребет высотой 600 м и остановился в 
следующей долине, пройдя расстояние 20 км. 

Как правило, обвалы и оползни начинаются не внезапно. Вначале по-
являются трещины в горной породе или грунте. Важно вовремя заметить 
первые признаки, составить правильный прогноз развития стихийного 
бедствия и провести профилактические мероприятия, которые делятся на 
активные и пассивные. К первым относятся подпорные стенки, свайные 
ряды и т. п., ко вторым – запрещение строительства, производство 
взрывных работ, нарезка оползневых склонов. 

Факты истории 
1618 г. Обрушилась часть склона горы Монте-Конти (Швейцария) и за-

сыпала городок Плеер. Погибли 2430 чел. 
1654 г. Оползень в Китае. Погибли 12 тыс. чел. 
1881 г. Каменная лавина накрыла поселки Унтерталь (Швейцария) и 

часть Эльма, из 115 жителей которого в живых остался 1. 
1911 г. Усойский обвал на Памире обрушил 2,2 млн м3 земли и горных по-

род. Образовалась естественная плотина высотой 301 м. На месте долины 
возникло Сарезское озеро глубиной 500 м, длиной 60 км. Озеро заполнялось 
водой 30 лет. 

1920 г. Оползень в Китае. Погибли 180 тыс. чел. 
1962 г. Оползень в Перу. Погибли 4 тыс. чел. 
1963 г. Оползень в Италии. Обвал скальных пород в водохранилище привел 

к внезапному переливу воды через плотину. Погибли свыше 3 тыс. чел. 
1966 г. Часть итальянского г. Анридженто (Италия), застроенная мно-

гоэтажными зданиями, сползла в море. 
1988 г. В пяти районах Омской области (России) произошли оползни. 

Разрушено 30 км железной дороги, уничтожены 3 тыс. га пастбищ. 
1970 г. Сильное землетрясение в Перу М = 7,7 стало причиной обруше-

ния массива льда с вершины горы Уаскаран. Под влиянием трения лед стал 
таять. Со льдом, снегом и водой со склона стали обрушиваться и рыхлые 
отложения. Скорость снегокаменного потока составляла 400 км/ч. Под 
обвалом погребены два городка: Юнгау и Ранрагирк, погибли 21 тыс. чел. 
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1989 г. В Гиссарской долине (Таджикистан) оползень уничтожил киш-
лак Шарора. Погибли 274 чел. 

1995 г. Оползень в Индии. Около ста рабочих и местных жителей, уча-
ствовавших в расчистке завала на одной из дорог, были заживо погребены 
под мощным оползнем. 

Сели – грязекаменные потоки, возникающие при чередовании дли-
тельных и более или менее засушливых периодов времени с контраст-
ными колебаниями суточных температур. Основополагающими факто-
рами формирования селей, например для Южного Прибайкалья, являют-
ся: высокая тектоническая и сейсмическая активность района; 
морфология рельефа (значительный перепад высот на расстоянии от уре-
за воды до водоразделов); разнообразие геологического строения и отно-
сительно высокая раздробленность коренных пород, их физико-
механические и физико-химические свойства по отношению к агентам 
выветривания; особенности тепло- и влагообеспеченности; величина и 
характер техногенного прессинга (Экзогенные процессы…, 2008). 

При этом происходит физическое выветривание скальных горных 
пород с кратковременными периодами ливневого выпадения осадков. 
Вероятность схода селей возрастает не только от объема выпавших осад-
ков, но и от их интенсивности. Основной причиной формирования селей 
в Южном Прибайкалье является выпадение ливневых осадков интенсив-
ностью 1,0 мм/мин и выше с суммой 50–100 мм/сутки и более на фоне 
многодневных затяжных дождей, с общей суммой осадков в пределах 
400–500 мм (Экзогенные процессы…, 2008). 

Сель несет в себе миллионы кубических метров вязкой массы (табл. 
1.11). Размеры валунов в селе могут достигать в поперечнике 3–4 м. Об-
ладая большой массой и скоростью в 15–20 км/ч, сель приводит к боль-
шим разрушениям. 

Таблица 1.11 
Классификация обвалов, оползней и селей 

Балл Тип перемещаемых 
грунтовых масс 

Объем перемещаемых 
грунтовых масс, м3 

Примерное значе-
ние энергии, Дж 

0 Мелкие 101 106 – 107 
1 Небольшие 102 108 
2 Довольно большие 103 109 
3 Большие 104 1010 
4 Очень большие 105 1011 
5 Огромные 106 1012 
6 Грандиозные 107 –108  1013–1014 
7 Катастрофические 109–1010 1015–1016 
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Факты истории 
1970 г. Сход селя на г. Юнгай в Перу, число погибших составило  

18 тыс. чел. 
1995 г. под селевым потоком было погребено более 200 домов в г. Семи-

ркенте (Турция). 
1963 г. Три волны селей накрыли озеро Иссык (Казахстан), озеро пере-

стало существовать, его чаша наполнилась глиной и обломками горных по-
род. 

1988 г. В Казахстане сель объемом 200 млн м3 разрушил мост длиной 
115 м. 

Обвалы. Образуются в условиях контрастных колебаний суточных 
температур, которые способствуют интенсивному физическому вывет-
риванию скальных пород. Продукты разрушения накапливаются на кру-
тых склонах и при достижении критической массы под собственным ве-
сом обрушиваются вниз по склону. Перемещение обвальных масс может 
быть спровоцировано также резкими перепадами атмосферного давле-
ния, звуковыми колебаниями или землетрясениями. 

 
1.4. Атмосферные и гидросферные ОПП 

 
Нет на свете тиранов злобней и жадней,  
Чем земля и жестокое небо над ней. 

Омар Хайям 
 
Для понимания процессов, происходящих в атмосфере, большое 

значение имеют следующие характеристики воздуха: температура, 
влажность и давление. Наличие водяного пара в воздухе дало название 
всей атмосфере (от греч. atmos – пар). Облака в небе, туман, дождь, 
снег, град, иней, роса – свидетельства присутствия в воздухе воды. 
Прежде чем переходить к процессам, происходящим в атмосфере, рас-
смотрим ее структуру. 

Атмосфера имеет следующие слои от поверхности Земли: тропосфе-
ра, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Слоистая струк-
тура – результат температурных изменений на разных высотах. Границы 
между слоями не резкие и их высота зависит от широты и времени года.  

Первый слой от Земли носит название тропосфера, в ней сосредото-
чено 4/5 всей массы атмосферного воздуха. Температура здесь с высотой 
падает в среднем на 0,6°/100 м (в отдельных случаях распределение тем-
пературы по вертикали варьирует в широких пределах). В тропосфере 
содержится почти весь водяной пар атмосферы и возникает основная 
масса облаков. Сильно развита турбулентность, особенно вблизи земной 
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поверхности, а также в так называемых струйных течениях в верхней 
части тропосферы. 

Высота, до которой простирается тропосфера, над каждым местом 
Земли меняется каждый день. Кроме того, даже в среднем она различна 
под разными широтами и в разные сезоны года. В среднем тропосфера 
простирается над полюсами до высоты около 9 км, над умеренными ши-
ротами до 10–12 км и над экватором до 15–17 км. Средняя годовая тем-
пература воздуха у земной поверхности около +26 °С на экваторе и око-
ло -23 °С на северном полюсе. На верхней границе тропосферы над эква-
тором средняя температура около -70 °С, над северным полюсом зимой 
около -65 °С. Давление воздуха на верхней границе тропосферы в 5–8 раз 
меньше, чем у земной поверхности. Следовательно, основная масса ат-
мосферного воздуха находится именно в тропосфере. Процессы, проис-
ходящие в тропосфере, имеют непосредственное и решающее значение 
для погоды и климата у земной поверхности. 

Над тропосферой до высоты 50–55 км лежит стратосфера, характери-
зующаяся тем, что температура здесь в среднем растет с высотой. Пере-
ходный слой между тропосферой и стратосферой (толщиной 1–2 км) но-
сит название тропопаузы. Выше были приведены данные о температуре 
на верхней границе тропосферы. Эти температуры характерны и для 
нижней стратосферы. Таким образом, температура воздуха в нижней 
стратосфере над экватором всегда очень низкая. Нижняя стратосфера 
более или менее изотермична. Но, начиная с высоты около 25 км, темпе-
ратура в стратосфере быстро растет с высотой, достигая на высоте около 
50 км максимальных, притом положительных значений (от +10 до +30°). 
Вследствие возрастания температуры с высотой турбулентность в стра-
тосфере мала. Водяного пара в стратосфере ничтожно мало. Несмотря на 
это, иногда в высоких широтах на высотах 20–25 км наблюдаются очень 
тонкие, так называемые перламутровые облака. Днем они не видны, а 
ночью кажутся светящимися, так как освещаются солнцем, находящимся 
под горизонтом. Эти облака состоят из переохлажденных водяных капе-
лек. Стратосфера характеризуется еще тем, что преимущественно в ней 
содержится атмосферный озон. 

Над стратосферой лежит слой мезосферы, примерно до 80 км. Здесь 
температура с высотой падает до нескольких десятков градусов ниже 
нуля. Вследствие быстрого падения температуры с высотой в мезосфере 
сильно развита турбулентность. На верхней границе мезосферы давление 
воздуха в 200 раз меньше, чем у земной поверхности. Таким образом, в 
тропосфере, стратосфере и мезосфере вместе, до высоты 80 км, заключа-
ется больше чем 99,5 % всей массы атмосферы.  



 55

Верхняя часть атмосферы, над мезосферой, характеризуется очень 
высокими температурами и потому носит название термосферы. В ней 
различаются две части: ионосфера, простирающаяся от мезосферы до 
высот порядка тысячи километров, и лежащая над нею внешняя часть – 
экзосфера, переходящая в земную корону. Воздух в ионосфере чрезвы-
чайно разрежен. Ионосфера, как говорит само название, характеризуется 
очень сильной степенью ионизации воздуха – содержание ионов здесь во 
много раз больше, чем в нижележащих слоях, несмотря на сильную об-
щую разреженность воздуха. Эти ионы представляют собой в основном 
заряженные атомы кислорода, заряженные молекулы окиси азота и сво-
бодные электроны. В ионосфере выделяется несколько слоев, или облас-
тей, с максимальной ионизацией. Положение ионосферных слоев и кон-
центрация ионов в них все время меняются. Спорадические скопления 
электронов с особенно большой концентрацией носят название элек-
тронных облаков. 

Температура в ионосфере растет с высотой до очень больших значе-
ний. На высотах около 800 км она достигает 1000 °С. Говоря о высоких 
температурах ионосферы, имеют в виду то, что частицы атмосферных 
газов движутся там с очень большими скоростями. Однако плотность 
воздуха в ионосфере так мала, что тело, находящееся в ионосфере, на-
пример летящий спутник, не будет нагреваться путем теплообмена с воз-
духом. Температурный режим спутника будет зависеть от непосредст-
венного поглощения им солнечной радиации и от отдачи его собственно-
го излучения в окружающее пространство. 

Атмосферные слои выше 800–1000 км выделяются под названием эк-
зосферы (внешней атмосферы). Скорости движения частиц газов, осо-
бенно легких, здесь очень велики, а вследствие чрезвычайной разрежен-
ности воздуха на этих высотах частицы могут облетать Землю по эллип-
тическим орбитам, не сталкиваясь между собою. Для незаряженных 
частиц критическая скорость – 11,2 км/сек. Такие особенно быстрые час-
тицы могут преодолевать силу тяжести, двигаясь по гиперболическим 
траекториям, вылетать из атмосферы в мировое пространство, «усколь-
зать», рассеиваться. Поэтому экзосферу называют еще сферой рассеяния 
(диссипации). Ускользанию подвергаются преимущественно атомы во-
дорода, который является господствующим газом в наиболее высоких 
слоях экзосферы. 

Еще недавно предполагалось, что экзосфера, и с нею вообще земная 
атмосфера, заканчивается на высотах порядка 2–3 тыс. км. Но из наблю-
дений с помощью ракет и спутников сложилось представление, что во-
дород, ускользающий из экзосферы, образует вокруг Земли так называе-
мую земную корону (радиационный пояс), простирающуюся более чем 



 56

до 20 тыс. км. Конечно, плотность газа в земной короне ничтожно мала. 
На каждый кубический сантиметр здесь приходится в среднем всего око-
ло тысячи частиц, захваченных магнитным полем Земли и движущихся с 
очень большими скоростями. В межпланетном пространстве концентра-
ция частиц (преимущественно протонов и электронов) в десять раз 
меньше. Радиационный пояс постоянно теряет частицы в земной атмо-
сфере и пополняется потоками солнечной корпускулярной радиации. 

Перемещение воздушных масс связано с перепадами атмосферного 
давления, вызванными неравномерным распределением солнечной энер-
гии – в экваториальных широтах поверхность Земли перпендикулярна 
падающим лучам Солнца и нагрев максимальный, а в полярных широтах 
те же лучи, падая под углом к поверхности Земли, нагревают гораздо 
меньшие по площади участки – минимальный нагрев. При разнице дав-
ления в 2,5 мм рт. ст. начинается перемещение воздуха. Главные формы 
движения воздушных масс – воздушные потоки и ветер. Воздушные по-
токи – это в основном вертикальные перемещения воздушных масс. Они 
возникают из-за вертикальной гравитационной неустойчивости, когда 
более легкий воздух оказывается ниже тяжелого. В результате возникают 
конвективные движения (конвекция): подъем легкого нагретого воздуха 
вверх и поток холодного воздуха вниз, которые образуют круговые кон-
вективные ячейки. Ветер представляет собой движение воздуха преиму-
щественно в горизонтальном направлении – из области высокого давле-
ния в область низкого давления под действием гравитационных сил. Его 
скорость пропорциональна величине градиента давления, чем больше 
градиент, тем больше скорость. Сила ветра оценивается в баллах шкалы 
Бофорта, в которой стандартная высота измерений принята равной 10 м 
над уровнем моря (табл. 1.12). Таким образом, как правило, на участке с 
более высокой температурой атмосферное давление ниже, здесь образу-
ются восходящие токи воздуха. Там, где температура ниже, атмосферное 
давление более высокое и токи воздуха нисходящие. Атмосферная цир-
куляция переносит в меридиональном направлении тепло из экватори-
альных областей в полярные. На движение воздушных масс влияет также 
вращение Земли. Атмосфера находится в постоянном движении от самых 
нижних до наиболее разреженных верхних слоев. Скорость и направле-
ние ветра определяют погоду и климат. 

Различают движения атмосферы нескольких масштабов (Мазур, Ива-
нов, 2004): 

Макродвижения – в масштабе, большем или равном 10 тыс. км; мас-
штаб сопоставим с размером земного шара, материков и океанов, отра-
жает течения общей циркуляции атмосферы, струйные течения, запад-
ные ветры, пассаты, муссоны. 
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Таблица 1.12 
Шкала Бофорта 

Балл Описатель-
ный термин 

Ско-
рость, 
м/с 

Действие ветра 
на суше Действие ветра на море 

0 Штиль 0–0,2
Безветрие, дым 
поднимается 
вертикально 

Зеркально гладкая поверхность 
моря 

1 Тихий ве-
тер 

0,3–
1,5 

Направление 
ветра определя-
ется по отклоне-
нию дыма, а не 
по флюгеру 

Образуется рябь, напоминающая 
чешую, но без пенистых гребней 

2 Легкий 
ветер 

1,6–
3,3 

Движение ветра 
ощущается ли-
цом, шелестят 
листья, ветер 
вращает флюгер 

Небольшие слабые волны, еще 
короткие, но более выраженные, 
гребни маленькие без разрыва 

3 Слабый 
ветер 

3,4–
5,4 

Листья и тонкие 
ветви деревьев 
колышутся, ве-
тер развевает 
флаги 

Крупные слабые волны, гребни 
начинают разрываться, гладкая 
пена, возможны разбросанные 
белые барашки 

4 Умерен-
ный ветер 

5,5–
7,9 

Ветер поднимает 
пыль и клочки 
бумаги, качает 
тонкие ветви 
деревьев 

Волны становятся более удли-
ненными, белые барашки видны 
во многих местах 

5 Свежий 
ветер 

8,0–
10,7 

Качаются не-
большие деревья 
с тонкими ство-
лами 

Умеренные волны, принимаю-
щие более выраженную продол-
говатую форму, образуется много 
белых барашков (в отдельных 
случаях образуются брызги) 

6 Сильный 
ветер 

10,8–
13,8 

Качаются круп-
ные ветви де-
ревьев, слышен 
свист в теле-
графных прово-
дах. 

Образуются крупные волны, и 
белые гребни пены занимают 
значительные площади. 

7 
Почти 
крепкий 
ветер 

13,9–
17,1 

Качаются дере-
вья, идти против 
ветра трудно 

Море вздымается, и белая пена 
от волн начинает вытягиваться в 
полосы вдоль направления ветра 
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Окончание табл. 1.12 

Балл 
Описа-
тельный 
термин 

Ско-
рость, 
м/с 

Действие ветра на суше Действие ветра на море 

8 Крепкий 
ветер 

17,2–
20,7 

Ветер ломает мелкие 
ветви деревьев, препят-
ствует передвижению 

Умеренно высокие вол-
ны большой длины, 
кромки гребней начина-
ют разрываться на брыз-
ги, пена вытягивается в 
четко выраженные поло-
сы вдоль направления 
ветра 

9 
Очень 
крепкий 
ветер 

20,7–
24,4 

Небольшие разрушения 
зданий. Деревья изгиба-
ются и ломаются ветки, 
ветер срывает дымовые 
колпаки и черепицу 

Высокие волны, плотные 
полосы пены вдоль на-
правления ветра, гребни 
волн начинают опроки-
дываться, падать и рас-
сыпаться на брызги 

10 Шторм 24,5–
28,4 

Наносятся значительные 
повреждения зданиям, 
деревья вырываются с 
корнем (на суше бывает 
редко) 

Очень высокие волны с 
длинными, загибающи-
мися вниз гребнями. Об-
разующаяся пена выду-
вается ветром большими 
хлопьями в виде пустых 
белых полос. Поверх-
ность моря от пены при-
нимает белый вид. Паде-
ние моря становится тя-
желым и напоминает 
удары 

11 Жестокий 
шторм 

28,5–
32,6 

Большие разрушения на 
значительном простран-
стве (на суше наблюда-
ется редко) 

Исключительно высокие 
волны. Суда небольшого 
и среднего размеров 
временами скрываются 
из вида. Море все по-
крыто длинными белыми 
хлопьями пены, распола-
гающимися вдоль на-
правления ветра. Края 
волн сдуваются в пену, 
ухудшается видимость 

12 Ураган 
32,7 
и бо-
лее 

Ветер производит опус-
тошительные разруше-
ния 

Воздух наполнен пеной 
и брызгами. Море все 
покрыто полосами пены. 
Очень плохая видимость
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Синоптический масштаб – 200–2000 км и более, к движениям этого 
типа относят длинные волны, циклоны, антициклоны, атмосферные 
фронты. 

Мезомасштабные – 2–200 км – местные ветры, шквалы, облачные 
скопления, грозовые ячейки. 

Мелкомасштабные – 2 км и менее – смерчи, тромбы (торнадо), кон-
вективные ячейки, подветренные волны.  

Рассмотрим некоторые из опасных атмосферных явлений, характер-
ных для регионов Сибири и Монголии. 

Ураганный, сильный шквальный ветер. Слово «ураган» происхо-
дит от имени одного из богов мифологии индейцев майя. По легенде бог 
Хуракан насылал своим дыханием сильные ветры и наводнения на лю-
дей. Такими названиями обычно характеризуют атмосферные потоки, 
перемещающиеся со скоростью (включая порывы) 25 м/с и более. Заре-
гистрированы случаи, когда скорость ураганного ветра достигала, на-
пример на оз. Байкал 35 м/с. Характерное время «жизни» урагана, т. е. 
его передвижение над поверхностью Земли составляет обычно 9–12 су-
ток. После наводнений ураганы занимают второе место по числу бедст-
вий, а по числу жертв первое и по ущербу входят в основную группу 
ОПП. По некоторым оценкам, количество энергии, выделяемое средним 
ураганом в течение одного часа, равно энергии ядерного взрыва мощно-
стью 36 Мт или 1,5 × 1017 Дж, в течение одного дня – энергии, необхо-
димой для полугодового обеспечения электричеством США, в течение 
трех недель – количеству энергии, которое выработает Братская ГЭС за 
26 тыс. лет непрерывной работы на полной мощности (Мазур, Иванов, 
2004). Самыми ураганоопасными регионами Земли являются Бангладеш, 
США, о-в Куба, Японские о-ва, Большие и Малые Антильские о-ва, о-в 
Сахалин, российский Дальний Восток. Ураганы последних 15 лет унесли 
жизни 350 тыс. чел. 

Факты истории 
1780 г., октябрь – в Атлантическом океане бушевал «Великий ураган», 

высота волн от него достигала 60 м. На Антильских о-вах он рушил камен-
ные здания, вырывал с корнем деревья. На о-ве Барбадос были разрушены 
все населенные пункты, свыше 400 судов были потоплены в бухтах или уне-
сены в открытое море. 

1900 г. Ураган в Галвестоне, штат Техас, США, обладал энергией, ко-
торой хватило бы для приведения в действие всех электростанций мира в 
течение четырех лет. 

1934 г. 12 апреля был зарегистрирован самый сильный ветер на планете 
на горе Вашингтон (1916 м над уровнем моря) в штате Нью-Гемпшир, 
США. Скорость ветра достигала 371 км/ч. 
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1953 г. В Нидерландах небывалой силы ураган разрушил 143 тыс. жилых 
домов, затопил 3 тыс. км2 территории. 

1972 г. На равнине рекордной считается скорость ветра около 333 км/ч 
и принадлежит урагану, пронесшемуся 8 марта над базой ВВС США в 
Гренландии. 

1980 г. В Монголии во время снежной бури погибло более 500 тыс. голов 
крупного рогатого скота. 

1997 г. 12 апреля – сильный ураган пронесся над Краснодарским краем. 
Сила ветра в г. Новороссийске достигала 40 м/с, волнение моря составляло 
5–6 баллов. Штормовым ветром три судна были сорваны с якорных стоя-
нок и выброшены на мелководье. 

Смерч (торнадо) – катастрофические атмосферные вихри, имеющие 
форму воронки диаметром от 10 до 1 км. Торнадо являются частным 
случаем ураганных ветров и носят локальный характер. Чаще всего 
смерч образуется следующим образом: из грозового облака (смерчевое 
облако, как и всякое другое грозовое кучево-дождевое облако, характе-
ризуется неоднородностью, высокой турбулентностью и имеют вихревое 
строение) по направлению к земле протягивается гигантский «хобот», 
воронкообразно расширяющийся у основания облака и сужающийся 
книзу. Если «хобот» достигает поверхности земли, то здесь он снова 
расширяется, образуя воронку, содержащую пыль, песок или почву (если 
смерч развивается над сушей), или воду (если смерч проходит над вод-
ной поверхностью). В этом вихре скорость ветра иногда достигает 300 
м/с, воздух при этом вращается, как правило, против часовой стрелки, 
втягивая в себя пыль или воду за счет возникающей разности давления. 
Скорость поступательного перемещения торнадо достигает 40 км/ч. В 
центре воронки создается низкое давление, на 100–200 мбар ниже, чем в 
окрестностях торнадо. Такое катастрофически быстрое падение давления 
является причиной своеобразного явления – полые предметы, в частно-
сти дома и другие постройки, шины автомобилей, при соприкосновении 
с воронкой смерча взрываются. Интересен и факт ощипывания кур во 
время смерча: во многих случаях куры, мертвые или уцелевшие после 
прохождения смерча, оказывались без перьев. Как выяснилось, это про-
исходит потому, что воздушные мешочки, в которых у кур располагают-
ся корни перьев, при резком понижении атмосферного давления взрыва-
ются изнутри, выбрасывая перья. 

Смерч по своему строению аналогичен миниатюрному тропическому 
тайфуну. Тайфун и смерч заключают в себе пространство, более или ме-
нее ограниченное «стенками»; оно почти чистое, безоблачное, иногда от 
стенки до стенки проскакивают небольшие молнии; движение воздуха в 
нем резко ослабевает. Своеобразной особенностью смерчей является их 
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«прыганье». Пройдя некоторое расстояние по земле, они поднимаются и 
несутся по воздуху, не производя разрушений, затем снова опускаются – 
снова разрушения, далее опять поднимаются, снова опускаются, и так 
повторяется несколько раз.  

Смерчи могут возникать и над поверхностью воды – морские водя-
ные смерчи. Обычно возникают группами из одного материнского обла-
ка. Чаще всего они образуются и достигают наибольшей силы у грозовых 
кучево-дождевых облаков, но нередко связаны и с облачностью другого 
типа. Иногда они сопровождают тропические циклоны. Ливни и молнии, 
наблюдающиеся одновременно со смерчами, непосредственно с ними не 
связаны, но образуются из одного и того же облака. Как и над сушей, 
водяные смерчи часто сопровождаются громкими звуковыми явлениями: 
страшным ревом, грохотом, шипением. Наблюдаются на Балтике, на 
Черном море, Мексиканском заливе, Атлантическом, Тихом океанах, от 
Японии до берегов Австралии. 

Разрушаются торнадо также быстро, как и возникают. Они относятся 
к короткоживущим структурам, но, как правило, идут цепочками или 
сериями по нескольку штук. Длина их пути от сотен метров до десятков 
километров. 

Смерчи возникают обычно в теплом секторе циклона, но чаще перед 
его холодным фронтом, движутся в том же направлении, что и сам ци-
клон. Они сопровождаются дождями, грозами и градом. Иногда случает-
ся, что дождевые капли бывают окрашены в различные цвета. Подобные 
явления наблюдаются тогда, когда смерч затягивает застоявшуюся в 
прудах и болотах воду буроватого и красного цвета. «Кровавый дождь» 
возможен и тогда, когда ветер поднимает вверх красноватую пыль, а та, 
попадая в облако, вместе с дождем выпадает на землю. Дожди бывают не 
только «кровавыми», но и голубыми. Такое явление, например, наблю-
далось в Девенпорте в США, тогда цвет дождю придала пыльца с цвет-
ков американского тополя и вяза. 

Если смерч достигает поверхности земли, разрушения неизбежны. 
Это обусловлено таранным ударом стремительно несущегося воздуха и 
большой разностью давления внутренней и периферийной частей столба. 
Только на территории США ежегодно возникают 750–800 торнадо.  

 Изучение торнадо чрезвычайно затруднено из-за того, что они 
образуются неожиданно, определить их траекторию невозможно, за-
хватывают небольшую территорию и быстро исчезают. Наилучшая и, 
пожалуй, единственная защита от торнадо – это укрыться в подвале 
или прочном здании. 
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Факты истории 
1925 г. Смерч опустошил 219-мильную полосу в штатах Миссури, Илли-

нойс и Индиана. За двадцать секунд торнадо снес все здания на главной 
улице г. Аннополис. В общей сложности в этих штатах погибло 689 чел., 
ранено около 2 тыс. чел. 

1933 г. На Дальний Восток сильный ливень принес с собой множество 
медуз. 

1940 г. Удивительный случай произошел в Горьковской области. В один 
из жарких летних дней во время сильной грозы с неба посыпались ... сереб-
ряные монеты времен Ивана Грозного. Позже выяснилось, что прошедшие 
накануне дожди местами размыли грунт и зарытый в землю сосуд с моне-
тами оказался на поверхности. Смерч, проходя над этим местом, поднял 
деньги в воздух и, пронеся их несколько километров, выбросил на землю. 

1944 г. 23 июня торнадо быстро высосал досуха р. Вест-Форк в Запад-
ной Виргинии. Действием торнадо иногда объясняют дожди из рыб, лягу-
шек, и других предметов которые выхватывают их своим действием и пе-
реносят на значительные расстояния. 

1958 г. Самая высокая скорость ветра в смерче была зафиксирована в 
штате Техас, США и составляла 450 км/час. 

1962 г. В марте в Пензенской области выпал снег розово-желтого цве-
та. Причиной послужила пыль, принесенная ветрами из африканских пус-
тынь на расстояние трех тысяч километров. 

1982 г. Более 40 смерчей возникли в Черном море, они перенесли огром-
ное количество воды на сушу. Жертвой смерчей стали пос. Джубга и близ-
лежащие населенные пункты Краснодарского края. В море были смыты 
дома, автомобили и деревья. 

1985 г. На рыболовный траулер, бороздивший воды озера Мичиган во 
время сильного шторма вдруг посыпалась корюшка.  

1997 г. 20 сентября над Амурским и Уссурийским заливами образовались 
несколько смерчей, которые сместились на отдельные районы г. Владиво-
стока и его пригороды, вызвав значительные разрушения. В бухте Новик о-
ва Русский смерч приподнял над водой на 3–4 м 12-местный пассажирский 
катер и несколько минут крутил его над волнами. По свидетельству оче-
видцев, в одном из пригородов Владивостока, смерч выбросил на сушу около 
центнера рыбы, которая попала в воронку, видимо, при перемещении над 
заливом. 

Очень сильный дождь (дождь со снегом, снег с дождем, мокрый 
снег) – количество осадков достигает 50 мм и более (в селеопасных гор-
ных районах – 30 мм и более) в течение 12 ч или менее. 

Сильный ливень – количество выпадающих осадков может дости-
гать 30 мм/ч. Опасность ливней заключается в том, что они создают бла-
гоприятные условия для возникновения других стихийных бедствий – 
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наводнений, оползней, селей и обвалов. Ливни способны переносить ог-
ромное количество воды. Наибольшее количество дождливых дней на зем-
ном шаре приходится на Гавайские о-ва, где 350 дней в году идут дожди. 

Факты истории 
1899 г. 8 августа на о-ве Пуэрто-Рико, США, за 6 ч выпало 2 млрд т во-

ды. 
1911 г. В июле в Багио (Филиппинские о-ва) за сутки выпало 1 168 мм 

осадков, а за 4 дня – 2 233 мм (для примера, в Москве норма осадков состав-
ляет 500–700 мм/год). 

1947 г. В штате Флорида (США) ливни обрушивали на землю 500 млн т 
воды каждый час, т. е. 12 млрд т воды в сутки. 

1966 г. В Италии выпала за два дня полугодовая норма осадков. Река 
Арно затопила 750 населенных пунктов, толщина воды составила 6 м. 

1970 г. Самый сильный ливень зарегистрирован в г. Барсте, Гваделупа, 
когда выпадало 38,1 мм/мин осадков. 

Продолжительные сильные дожди – количество осадков может 
достигать 100 мм и более за 2 суток или менее. 

Град – атмосферные осадки, состоящие из частичек льда размером от 
мелкой горошины до голубиного яйца. Крупным считается град, когда 
горошины достигают в диаметре 20 мм и более. Возникновение града 
связано с сильными восходящими потоками воздуха, которые приводят к 
замерзанию или намерзанию на твердые пылевые частицы капель воды в 
переохлажденном облаке. Град, как правило, выпадает в теплое время 
года при сильных грозах. Толщина выпавшего слоя может достигать 20–
30 см. Град обычно наносит большой урон, главным образом, сельскому 
хозяйству. Известны случаи, когда град приводил к гибели людей. В 
Ставропольском крае России отмечались градины весом более 2 кг, а при 
их выпадении были повреждены дома, автомобили и деревья. 

Факты истории 
1867 г. 28 марта в окрестностях Белллари, Индия, градины размером с 

кокос и манго разбомбили весь сельский район, в одном из поселков было 
убито 2 чел., 2470 овец. 

1977 г. 4 апреля интенсивный градопад заставил совершить самолет 
ДС-9 аварийную посадку на шоссе под Нью-Хоупом, штат Джорджия, по-
гибло 68 чел. 

1986 г. 14 апреля в Бангладеш градом были убиты 92 чел., а вес градин 
составлял около 1 кг. 

1996 г. 27 марта в штате Манипур (Индия) выпал град, диаметр горо-
шин которого достигал 26 см, его выпадение привело к гибели нескольких 
тысяч домашних птиц. 
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Шквальная буря – внезапное кратковременное усиление ветра, 
обычно сопровождающееся изменением его направления. Причиной воз-
никновения является перемещение воздушных масс под влиянием разни-
цы температур. Продолжительность шквальной бури от нескольких секунд 
до десятков минут. Скорость ветра достигает 72–108 км/час и более. 

Факты истории 
1985 г. Над Смоленской областью пронеслась шквальная буря, за час 

были повреждены десятки километров линий электропередачи, тысячи де-
ревьев были поломаны и вырваны с корнем. 

Сильная пыльная (песчаная) буря – при средней или максималь-
ной скорости ветра 15 м/с и более, сопровождается ухудшением видимо-
сти до 500 м и менее. В воздух поднимается огромное количество пыли, 
а в пустыне – песка, переносимых на значительные расстояния. Выдува-
ется верхний слой почвы до 25 см на площадях десятки и сотни квадрат-
ных километров. При пыльных бурях эродируются почвы, и наоборот, 
огромные площади полей и пастбищ оказываются занесенными бесплод-
ной пылью, заносятся дороги, загрязняются водоемы. Известны случаи 
гибели людей и караванов от пыльных бурь в пустыне. Пыльным бурям 
подвержено несколько областей Земли: центральная и западная часть 
Сахары, Северная Африка, Судан, страны Аравийского п-ова, Ирак и 
Сирия – здесь пыльные бури носят арабское название хамсин или ша-
маль. Например, по статистическим данным, в Багдаде ежегодно бывает 
15 дней с пыльными бурями, в Южном Кувейте – 18 дней. Пыльные бури 
наблюдаются и в Поволжье, северных предгорьях Кавказа, на юге Сиби-
ри и в Монголии. 

Циклоны – крупномасштабные атмосферные возмущения в области 
низкого давления. В северном полушарии ветры дуют из области высо-
кого в область низкого давления против часовой стрелки, а в южном по-
лушарии – по часовой. В циклонах умеренных широт, называемых вне-
тропическими, обычно выражен холодный фронт, а теплый, если суще-
ствует, не всегда хорошо заметен. Воздух в циклоне поднимается вверх, 
вытесняемый сходящимися ветрами. Поскольку именно восходящие 
движения воздуха приводят к формированию облаков, облачность и 
осадки приурочены большей частью к циклонам. В умеренных широтах 
с циклонами связана значительная часть осадков.  

В центре циклонов всегда пониженное давление. Из-за значительного 
перепада давления в центре и на периферии возникают сильные ветры, не-
редко сопровождаемые ливневыми осадками. Диаметр циклонов составляет 
от 1 тыс. до 4 тыс. км. Они могут существовать 3–4 недели, за которые про-
ходят расстояние до 10 тыс. км, в том числе 5–7 тыс. км над сушей. Ско-
рость движения циклона составляет 30–40 км/ч, реже 100 км/ч. 
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Антициклоны – область повышенного давления воздуха. Обычно с 
ним связана хорошая погода при ясном и малооблачном небе. В Север-
ном полушарии дующие из центра антициклона ветры отклоняются по 
часовой стрелке, а в Южном – против. Размеры антициклонов обычно 
больше, чем циклонов (диаметр антициклона может достигать несколь-
ких тысяч километров), перемещаются они медленнее. Воздух в антици-
клоне растекается от центра к периферии, более высокие слои воздуха 
опускаются, компенсируя его отток. Воздух нагревается, делается сухим, 
облака рассеиваются. Антициклоны весной и летом вызывают засуху: 
гибнут посевы, горят леса, возникают суховеи. Зимой в районе антици-
клонов низкие температуры, и при отсутствии снежного покрова вымер-
зают озимые. 

Тропические циклоны (среднеазиатские тайфуны – от китайского 
«тайфын» – «большой ветер») возникают в тропических широтах и от 
внетропических отличаются размерами. Диаметр тропических циклонов 
составляет 200–500 км, для них характерна четкость концентрации энер-
гии в небольшом пространстве, большие перепады давления и высокая 
скорость ветра. Максимальная скорость ветра в урагане при прохожде-
нии тропических циклонов может достигать 50–70 м/с, а иногда и ре-
кордной около 100 м/с. Количество выделяющейся при этом энергии 
может соответствовать одновременному взрыву 500 тыс. атомных бомб 
или составлять ~ 1017–1020 Дж. При этом отметим, что количество энер-
гии, получаемой Землей от Солнца, составляет ~ 1025–1026 Дж. Кроме 
того, существует соотношение между балльностью ветра (B) и его скоро-
стью (V), которое описывается уравнением: 

V = 0,88 B1,44. 

При больших скоростях перемещения воздушных потоков в тропиче-
ском циклоне шкала Бофорта перестает работать и поэтому в США для 
оценки интенсивности тропических ураганов используют шкалу Саффи-
ра–Симпсона (Кукал, 1985). Эта шкала (табл. 1.13) учитывает три харак-
теристики: атмосферное давление в «глазе» тайфуна, скорость ветра и 
его разрушительные последствия. Статистическое выражение, приведен-
ное выше, позволяет привести в соответствие шкалы Бофорта и Саффи-
ра–Симпсона на уровне энергетики процесса турбулентности атмосферы.  

Экспериментально установлено, что давление воздуха на препятст-
вия при скорости ветра 28 м/с составляет 55 кг/м2, при 40 м/с – 100 кг/м2, 
при 56 м/с – 280 кг/м2, при 80 м/с – 400 кг/м2, а при 120 м/с – 900 кг/м2. 
Для тропических циклонов характерная скорость ветра – 50–70 м/с, а 
рекордная – около 100 м/с. Таким образом, ветер может вызывать колос-
сальные разрушения. 
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Таблица 1.13 
Категории тропических ураганов по шкале Саффира–Симпсона 

Катего-
рия 

Атмосферное давле-
ние в «глазе» урага-

на, мбар 

Скорость ветра, 
м/с : км/ч 

Причиненный 
ущерб 

0  17–32 : 62–116  
1 ≥ 980 33–42 : 117–150 Незначительный 
2 965–979 43–49 : 151–175 Небольшой 
3 945–964 50–58 : 176–208 Значительный 
4 920–944 59–69 : 209–250 Очень большой 
5 ≤ 920 ≥ 70 : ≥ 251 Колоссальный 

 
Факты истории 
1936 г. Ураган 5-й категории по шкале Саффира-Симпсона прошел над 

п-овом Флорида, США. 
1959 г. Ураган Агнесс в штате Миссисипи (США) отнесен к 5-й катего-

рии по шкале Саффира–Симпсона, нанес ущерб 21 млн долларов. 

Как возникает тропический циклон? Считается, что тропические ци-
клоны Атлантического океана и Карибского моря возникают тогда, когда 
поверхность моря нагревается выше 26 °С. Площадь нагретой морской 
поверхности должна быть достаточно велика (примерно 8,5 × 106 км2). 
Теплый и влажный воздух вовлекается в циркуляцию и обеспечивает 
процесс необходимой энергией. На первой стадии возникновения цикло-
на отсутствует полная круговая циркуляция воздуха, «глаз тайфуна» не 
виден, скорость ветра не больше 30 м/с, давление не падает ниже 1 тыс. 
мбар. Затем циклон перемещается и созревает, его диаметр составляет 
50–60 км, барический градиент повышается, давление падает ниже 1 тыс. 
мбар. Затем захватываются дополнительные воздушные массы, враща-
тельным движением охватывается зона шириной в несколько сот кило-
метров, образуется «глаз тайфуна», четко ограниченный плотной воз-
душной стеной. Давление в области глаза падает ниже 950 мбар. Заклю-
чительная стадия может длиться от 12 до 24 ч, а иногда и более недели. 
Затем циклон утрачивает симметрию и вращательное движение. Над су-
шей циклон долго не «живет», так как для пополнения энергии ему не-
обходим океан и теплый влажный воздух. Энергия циклона колоссальна. 
Ежегодно над Землей формируется 70–80 тропических циклонов. Имен-
но они наносят большой ущерб странам, расположенным на побережьях 
океанов. Их прохождение нередко сопровождается проливными дождя-
ми и снежными штормами в зависимости от сезонов года. Но самая гу-
бительная сила циклона для человека заключается в его колоссальной 
скорости ветра, который воздействует на сушу и вызывает волнение на 
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море. Среди динамических воздействий, которые тропический циклон 
оказывает на океан, следует различать эффекты, производимые им в от-
крытом море, и прибрежные явления (штормовые нагоны). Штормовой 
нагон возникает в результате комбинированного действия барической 
аномалии и напряжения ветра. Наиболее высокие нагоны бывают в зали-
вах с широким устьем и резким уменьшением его глубины или ширины. 
Высота нагона может достигать 2–5,5 м, а его продолжительность – от 
нескольких десятков минут до нескольких суток.  

Факты истории 
1937 г. Штормовым приливом в Бангладеш, вызванным тайфуном, 

были смыты 100 тыс. чел., а 200 тыс. погибли от последовавших за 
этим эпидемий.  

1959 г. Во время катастрофического нагона высотой в 3–4 м, вы-
званного тайфуном Вера, затопило г. Нагоя, что привело к гибели око-
ло 5 тыс. чел. 

В странах, подвергающихся влиянию тропических циклонов, сфор-
мированы региональные комитеты. Основными задачами этих структур 
являются изучение поведения циклона в регионе и координация между 
странами при предупреждении и уменьшении ущерба от воздействия 
стихии. В Азиатско-Тихоокеанском регионе действует комитет по тай-
фунам, включающий 14 стран и территорий. Основная цель комитета – 
координация усилий, направленных на совместное наблюдение, прогно-
зирование, предупреждение и снижение возможных ущербов и количе-
ства человеческих жертв от воздействия стихии. Хотя количество тайфу-
нов не уменьшилось, цифра ущерба снижается. Это происходит за счет 
разработки более совершенных моделей прогноза и интеграции усилий 
стран-участниц. Как только зарождается тайфун, каждая страна отслежи-
вает его, прогнозирует развитие по своим гидродинамическим моделям, 
а затем, обмениваясь информацией, координируют свои действия. 

Называют циклоны чаще всего женскими именами. В XVI–XVIII вв. 
испанцы на о-вах Карибского моря давали циклонам имена святых (на-
пример, Санта-Анной был назван на о-ве Пуэрто-Рико циклон 1825 г.). 
Иногда циклонам давали имена пострадавшей от них области. Система 
женских имен сложилась постепенно и не определена официально. По 
одной из версий ее предложил писатель Д. Стюарт в своем романе 
«Шторм». Герой романа назвал циклон «Марией» по имени своей люби-
мой, которая доставила ему много страданий. Во время Второй мировой 
войны женскими именами циклоны называли летчики, летавшие через 
Тихий океан. В 1953 г. появилась специальная рекомендация с приложе-
нием списка женских имен на несколько лет вперед. Феминистские дви-
жения выступают против названия циклонов женскими именами. В 1979 г. 
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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) совместно с нацио-
нальной метеослужбой США расширили этот список, включив также и 
мужские имена. В 2000 г. комитет предложил новый список названий 
тайфунов. Список состоит из существительных, обозначающих растения, 
деревья, животных, названия кулинарных блюд. Кроме имени каждый 
тайфун получает номер. Например, тайфун-0312 означает, что это 12-й 
тайфун 2003 г. (http//www.primpogoda.ru). В некоторых районах земного 
шара тропические циклоны имеют местные названия: на о-ве Гаити – 
тайно, у западного побережья Мексики – кордонасо, на Филиппинах – 
багуйо или баруйо, в Австралии – вили-вилли. 

Нередко опасность для жизнедеятельности человека представляют 
местные ветры, характерные только для определенных географических 
районов. Происхождение их различно. Во-первых, они могут быть про-
явлением местных циркуляций, независимых от общей циркуляции ат-
мосферы, налагающихся на нее. Например, бризы по берегам морей и 
больших озер. Различия в нагревании берега и воды днем и ночью соз-
дают вдоль береговой линии местную циркуляцию. При этом в призем-
ных слоях атмосферы днем ветер дует с моря на более нагретую сушу, а 
ночью – наоборот, с охлажденной суши на море. Скорость ветра при 
бризах – около 3–5 м/с, в тропиках больше. Особенно отчетливо они вы-
ражены, когда погода ясная и общий перенос воздуха слаб. 

Во-вторых, местные ветры могут представлять собой местные изме-
нения течений общей циркуляции атмосферы под влиянием орографии 
или топографии местности. Например, фен – теплый ветер, дующий по 
горным склонам в долины, когда течение общей циркуляции перевалива-
ет горный хребет. Нисходящее движение фена, связанное с повышением 
температуры воздуха, является следствием влияния хребта на общее 
циркуляционное движение. В начале действия фена могут наблюдаться 
резкие и быстрые колебания температуры и влажности вследствие встре-
чи теплого воздуха фена с холодным воздухом, заполняющим долины. 
Отмечен факт, когда в Монтане (Скалистые горы) в течение 7 ч темпера-
тура повысилась с -40 до + 4 градусов. Продолжительный и интенсивный 
фен может привести к бурному таянию снега в горах, к повышению 
уровня и разливам горных рек. Летом фен вследствие своей высокой 
температуры и сухости может губительно действовать на раститель-
ность. Даже в Гренландии стекание воздуха с трехкилометровой высоты 
ледяного плато на фиорды создает сильное повышение температуры. В 
Исландии при фенах наблюдались повышения температуры почти на  
30 °С за несколько часов (Мазур, Иванов, 2004). 

Влиянием орографии объясняется и бора – холодный порывистый 
ветер (до 40–60 м/с), дующий с низких горных хребтов в сторону доста-
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точно теплого моря. Бора с давних пор известна в районе Новороссий-
ской бухты, на Адриатическом побережье Югославии. К типу боры от-
носится сарма близ пролива Ольхонские ворота на Байкале. Холодный 
воздух переваливает невысокий горный хребет и под действием силы 
тяжести приобретает значительную скорость (свыше 20 м/с). Падая на 
поверхность воды, этот нисходящий ветер создает сильное волнение. 
При этом резко понижается температура воздуха, которая до начала бо-
ры над теплым морем была достаточно высокой. Новороссийская бора 
затухает в море в нескольких километрах от города и наблюдается в 
среднем 46 дней в году с ноября по март. При боре происходит обледе-
нение морских судов в портах. 

Иногда на ограниченных территориях наблюдаются резкие кратко-
временные усиления ветра, шквалы, обычно сопровождающиеся изме-
нением его направления. Шквалы в большинстве случаев связаны с ку-
чево-дождевыми (грозовыми) облаками либо местной конвекции, либо 
холодного фронта. В облаке и под ним возникает вихревое движение 
воздуха с направлением по горизонтальной оси, в которое вовлекается 
воздух из смежных районов. Таким образом, огромную роль играет вос-
ходящее движение теплого воздуха перед продвигающимся холодным 
фронтом и нисходящее движение в голове холодного воздуха за фрон-
том, принимающее форму резкого обрушивания. Шквал обычно связан с 
ливневыми осадками и грозой, иногда с градом. Атмосферное давление 
при шквале резко повышается в связи с бурным выпадением осадков, а 
затем снова падает. 

Грозовые фронты возникают в кучево-грозовых облаках и обуслов-
лены разрядкой атмосферного электричества в виде молний между обла-
ками и облаками и землей. Объем грозового облака достигает от сотен до 
нескольких тысяч кубических километров. Потенциальная энергия гро-
зового облака составляет от 1013 до 1014 Дж. Заряд облака (части облака) 
образует мельчайшие одноименно заряженные частицы воды (в жидком 
и твердом состоянии). Почти всегда гроза сопровождается молнией, ко-
торая представляет собой высокоэнергетический заряд, возникающий 
вследствие установления разности электрических потенциалов между 
поверхностями облачного покрова и земли. Основной формой релакса-
ции разрядов атмосферного электричества является молния. Большинст-
во молний возникают внутри облаков и принимают форму дерева с кро-
нами на обоих концах ствола, одна из которых входит в область отрица-
тельного заряда, а другая – в область положительного заряда. В случае 
разряда между облаком и землей отрицательно заряженная «крона дере-
ва» превращается в ступенчатый лидер (зигзаг), через который к земле 
течет ток силой несколько сотен ампер. Когда лидер опускается до высо-
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ты 100 м, с поверхности Земли выбрасывается ответный разряд – стри-
мер. Если разряд попадает на Землю, то к ней переносится отрицатель-
ное электричество. Температура разряда равна 25–30 тыс. °С. Длина 
молнии зависит от высоты расположения облаков (от 2 до 50 км). Сила 
тока составляет 50–60 × 103А, иногда 200 × 103 А. Напряженность элек-
трического поля внутри облака – 105 В/м. Диаметр канала молнии равен 
1 см, продолжительность разряда – доли секунды. Гроза умеренной силы 
порождает несколько вспышек в минуту. При сильных грозах может 
возникать более 100 молний в минуту.  

Что происходит в облаках? Установлено, что в облаке заряды рас-
пределены в трех слоях. Основной слой отрицательного заряда распола-
гается на высоте около 6 км, он имеет толщину около 100 м и температу-
ру 15 °С. Молнии чаще всего возникают внутри этого слоя. Верхняя по-
ложительно заряженная область достигает тропопаузы на высоте, равной 
Н = 13 км. Нижняя положительная область очень маломощна, и часто 
здесь доминирует влияние отрицательного слоя.  

Молния является мощным поражающим опасным фактором. Прямой 
удар молнии приводит к механическим разрушениям зданий, сооруже-
ний, скал, деревьев, пожарам и взрывам; является прямой или косвенной 
причиной гибели людей. Механические разрушения вызываются мгно-
венным превращением воды и вещества в пар высокого давления на пути 
протекания тока молнии. Прямой удар молнии называют первичным 
воздействием атмосферного электричества. Ко вторичному воздействию 
относятся электростатическая и электромагнитная индукция, занос высо-
ких потенциалов в здания и сооружения. 

Весьма опасны прямые удары молнии в воздушные линии связи с 
металлическими опорами. Оценка опасности воздействия молнии осно-
вана на статистике частоты гроз с опасными молниями в данном районе. 
Повторяемость опасных молний относят к единице площади, что дает 
возможность получить величину риска. Защита зданий и сооружений от 
молний состоит в безопасном заземлении электрических импульсов, т. е. 
в применении громоотводов. Для защиты человека от молнии на откры-
том месте необходимо найти заземленное убежище. Таким убежищем 
может служить лес. Отдельно стоящее дерево представляет опасность, 
так как является громоотводом, и не исключен пробой между деревом и 
человеком. 

Откуда берется энергия грозы? Основной источник – водяной пар, 
который, поднимаясь, расширяется и конденсируется или замерзает. 
Скрытая теплота высвобождается и выпадет в виде осадков. Потенци-
альная энергия осадков идет на электризацию облака, она равна произве-
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дению действующей на осадки силы гравитации на расстояние, пройден-
ное ими при падении.  

Гром – это звуковое явление, вызванное колебаниями воздуха при 
повышении давления на пути молнии; слышен в виде продолжительных 
раскатов, а не как одиночный удар, так как возникает вдоль всего канала 
разряда молнии; поэтому звук преодолевает расстояние от своего источ-
ника до наблюдателя в несколько этапов. В районе о-ва Ява грозы быва-
ют 322 дня в году.  

В результате кластеризации облаков различают одноячеечные, мно-
гоячеечные, многоячеечные кластерные, сверхмногоячеечные грозы. 
Они отличаются количеством выделяемой в окружающее пространство 
энергии, сопутствующими явлениями и степенью опасности для челове-
ка (табл. 1.14).  

Таблица 1.14 
Классификация гроз 

Балл Грозы Характеристика Степень опасности 

1 Однояче-
ечные 

Образуются при нали-
чии сильного локаль-
ного восходящего по-
тока воздуха. Скоро-
течны, длятся меньше 
получаса и не вызыва-
ют серьезных измене-
ний погоды 

Могут сопровождаться градом 
небольших размеров, непро-
должительными, но сильными 
дождями, а иногда и слабыми 
смерчами. Данные погодные 
условия наблюдаются на всем 
пути прохождения грозы. 
Предсказать развитие грозы 
чрезвычайно трудно. Степень 
опасности – низкая 

2 
Много-
ячеечные 
линейные 

Представляют линию 
гроз с явно выражен-
ным фронтом, имею-
щим значительные (де-
сятки километров) ли-
нейные размеры. 
Распознаются по тем-
ной стене облаков, 
обычно покрывающей 
горизонт с западной 
стороны 

Линия шквалов приносит рез-
кую смену погоды вблизи по-
верхности раздела восходящих 
и нисходящих потоков воздуха 
на переднем крае грозы. Ха-
рактерны порывистые ветры, 
возможен град величиной с 
шарик для гольфа. Иногда воз-
можны наводнения, если линия 
шквалов замедляет свое посту-
пательное движение или оста-
навливается 
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Окончание табл. 1.14 

Балл Грозы Характеристика Степень опасности 

3 

Много-
ячеечные 
кластер-
ные 

Грозовые ячейки нахо-
дятся на различных 
уровнях развития гро-
зового жизненного 
цикла. В начале разви-
тия грозы доминируют 
отдельные ячейки. Но-
вые ячейки имеют тен-
денцию формироваться 
– вдоль края грозы, 
направленного против 
ветра (обычно западно-
го или юго-западного), 
причем зрелые ячейки 
расположены в центре, 
а рассеянные ячейки – 
вдоль подветренного 
края грозы (восточного 
или северо-восточного)

Смена погоды может быть 
самой разнообразной. Сопро-
вождаются частыми грозовы-
ми разрядами, градом средних 
размеров, наводнениями и 
слабыми торнадо. Наиболее 
интенсивная смена погодных 
условий наблюдается вблизи 
поверхности раздела восходя-
щих потоков воздуха, которая, 
в свою очередь, расположена в 
тылу грозы и вблизи фронта. 
Степень прогнозирования 
возможного ущерба и степень 
опасности для человека – 
средняя 

4 
Сверх-

многояче-
ечные 

Отличаются мощно-
стью, наличием силь-
ного вращения восхо-
дящих потоков возду-
ха. Характерно 
разделение ячеек гро-
зы. Фланговые потоки 
воздуха поддерживают 
центральный поток 

Редкий тип гроз. Наиболее 
опасный, приносит много бед-
ствий. Характеризуется силь-
ными дождями, крупным гра-
дом; возможны наводнения 

 
Особо опасными являются «сухие» грозы, которые часто приводят к 

возникновению пожаров в лесах и степных пространствах. Наблюдения 
на Крайнем Севере и в Сибири показывают, что при низких температу-
рах во время сильных снегопадов и метелей электризация снега настоль-
ко велика, что происходят зимние грозы. В такие моменты в облаках 
снежной пыли бывают видны синие и фиолетовые вспышки, наблюдает-
ся свечение остроконечных предметов, образуются шаровые молнии. 
Очень сильные метели иногда заряжают телеграфные провода так силь-
но, что подключаемые к ним электрические лампочки светятся полным 
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накалом; такие же явления наблюдаются во время сильных пыльных 
(песчаных) бурь. 

Во время грозы может возникнуть редкое атмосферное явление – 
шаровая молния. Она представляет собой светящийся шар диаметром 
20–25 см, медленно переносимый потоками воздуха. Сияние шара – 
обычно красное, оранжевое или желтое. Время «жизни» – от нескольких 
секунд до нескольких минут, после чего он исчезает или взрывается, что 
может привести к пожару или гибели людей. В отличие от быстрого раз-
ряда линейной молнии шар движется сравнительно медленно. Шаровая 
молния может сиять, как 100-ваттная лампочка без видимого источника 
питания. Она не излучает тепла, хотя способна проникать через окна, 
расплавляя при этом стекло. Уникальная способность шаровой молния – 
двигаться против ветра, проникать в узкие щели, дымоходы, появляться 
в кабинах летящих самолетов. В силу недолговечности шаровых молний 
и невозможности воспроизвести в лабораторных условиях им пока не 
найдено научного объяснения. Самая распространенная теория гласит, 
что шаровая молния образуется, когда в результате удара обычной мол-
нии происходят испарение и разложение содержащегося в почве кремне-
зема. Пары кремния уплотняются, образуя шары из тонкодисперсной 
пыли, удерживаемой электрическими разрядами. Затем происходит про-
цесс окисления, и шар начинает светиться. Согласно другой теории ша-
ровая молния – это плазма, перегретый газ, атомы которого лишены 
электронов. 

Факты истории 
1753 г. В Санкт-Петербурге во время изучения атмосферных электри-

ческих явлений от шаровой молнии погиб ученый Г. Рихман. 
1983 г. Шаровая молния в графстве Стаффордшир (Англия) развороти-

ла пятифунтовую дыру в крыше дома, в соседнем доме высадила окна, вы-
рвала из стен электрические розетки.  

Огни Святого Эльма являются разновидностью молний и представ-
ляют собой кольцевидное или пучкообразное свечение заостренных 
предметов, в том числе шпилей башен, концов рей и топов мачт кораб-
лей. В далеком прошлом это явление сильно поражало воображение пу-
тешественников и воспринималось ими как предупреждение покровите-
ля моряков святого Эльма о приближении грозы. Суть явления заключа-
ется в том, что при усилении электрического поля поверхность 
некоторых тел получает электрический заряд высокого потенциала, 
вследствие чего происходит пробой электрического сопротивления воз-
духа у верхушек заостренных предметов, где наблюдается истечение 
электрического заряда, который и возбуждает молекулы газа, вызывая их 
легкое свечение. 
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Факты истории 
Раньше считалось, что огни Святого Эльма являются добрым предзна-

менованием. На самом деле, при данных атмосферных условиях растет ве-
роятность того, что молния поразит как раз те места, которые облюбо-
вали огни Святого Эльма. Считается, что не без участия огней Святого 
Эльма произошла катастрофа, радикально изменившая воздухоплавание. 6 
мая 1937 г. во время посадки прибывшего из Германии роскошного пасса-
жирского дирижабля «Гинденбург» в Лейкерсте, штат Нью-Джерси, там 
появилась огромная туча. Капитан отложил посадку огромного наполнен-
ного водородом судна на время, пока не пройдет гроза. Когда гроза смени-
лась моросящим дождем, корабль пошел на снижение, и члены экипажа 
выбросили на землю посадочные тросы. К ужасу команды, вскоре вокруг 
хвоста «Гинденбурга» появились язычки пламени и быстро объяли всю по-
верхность дирижабля. Погибли 36 чел. Расследование катастрофы привело 
к выводу, что выходящий в местах утечки водород, был подожжен элек-
трическим током, бежавшим вверх с земли по посадочному канату. Обычно 
безвредное свечение огней Святого Эльма зародило пожарище, погубившее 
не только «Гинденбург», но и дирижабль как вид транспорта (Силы приро-
ды, 1988). 

Сильный туман – представляет собой облако, расположенное у са-
мой земной поверхности. Облака возникают при конденсации водяного 
пара в атмосфере, когда образуются либо капельки воды, либо кристаллы 
льда. Туман опускается на землю в тихие ясные ночи, когда воздух 
влажный, а земная поверхность охлаждается, излучая в пространство 
тепло. Туман также может образоваться при прохождении теплого влаж-
ного воздуха над холодной поверхностью суши или воды. Если холод-
ный воздух оказывается над поверхностью теплой воды, прямо на глазах 
возникает туман испарения. Видимость при тумане 50 м и менее. 

Следует упомянуть о нескольких интересных атмосферных природ-
ных явлениях, которые находили отражение в летописных источниках, 
но не представляют опасности для человека.  

Гало – световое кольцо вокруг Солнца или Луны и относится к груп-
пе оптических атмосферных явлений. Гало возникают вследствие пре-
ломления и отражения света ледяными кристаллами, образующими пе-
ристые облака и туманы. Явления гало весьма разнообразны: они имеют 
вид радужных (в случае преломления) и белых (при отражении) полос, 
пятен, дуг и кругов на небесном своде. Наиболее обычные формы гало: 
радужные круги вокруг диска Солнца или Луны с угловым радиусом 22° 
либо 46°; паргелии, или «ложные Солнца», – яркие радужные пятна 
справа и слева от Солнца (Луны) на расстояниях 22°, реже 46°; околозе-
нитная дуга – отрезок радужной дуги, касающейся верхней точки 46-
градусного круга и обращенной выпуклостью к Солнцу; паргелический 
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круг – белый горизонтальный круг, проходящий через диск светила; 
столб – часть белого вертикального круга, проходящего через диск све-
тила; в сочетании с паргелическим кругом образует белый крест. Гало 
следует отличать от венцов, которые внешне схожи с гало, но имеют 
другое, дифракционное, происхождение. Для возникновения некоторых 
гало необходимо, чтобы ледяные кристаллы, имеющие форму 6-гранных 
призм, были ориентированы по отношению к вертикали одинаковым или 
хотя бы преимущественным образом. Теория гало детально разработана. 
Так, 22-градусный паргелий возникает в результате преломления лучей в 
вертикально ориентированных кристаллах при прохождении луча через 
грани, образующие углы в 60°; 46-градусный круг создается преломле-
нием при гранях, составляющих углы в 90°; вертикальные и горизон-
тальные круги получаются вследствие отражения от горизонтальных и 
вертикальных граней кристаллов. Гало случаются круглый год, но чаще 
они наблюдаются в период с ранней весны до поздней осени. 

Факты истории 
В древности гало однозначно и безоговорочно принимали за небесные 

знамения, предвещавшие всяческие беды и несчастья. Масштаб грядущего 
бедствия оценивался по полноте открывавшейся картины: чем ярче гало, чем 
большую небесную площадь оно покрывает, чем оно красивее – тем хуже. 

Ложные Солнца. Иногда верхние слои воздуха бывают настолько 
неподвижны, что маленькие кристаллики льда располагаются почти па-
раллельно горизонту. В эти минуты они превращаются в своеобразное 
небесное зеркало и создают благоприятные условия для наблюдения 
ложного солнца. 

Серебристые облака (мезосферные облака) – очень тонкий слой 
облаков на высоте 70–90 км, иногда заметный вследствие их слабого се-
ребристо-синего свечения на фоне ночного неба. Природа серебристых 
облаков до сих пор не вполне изучена. Предположительно, они состоят 
из мельчайших частиц, покрытых льдом, и потому отражающих свет. 
Появление таких частиц в верхней атмосфере связывается с выбросом 
вулканической пыли при сильных извержениях или попаданием межпла-
нетной пыли. Существует целая серия наблюдений, связывающая обра-
зование серебристых облаков с запусками мощных ракет в атмосфере 
Земли. При каждом запуске ракетоноситель выбрасывает около 1200 т 
водяного пара, в связи с чем предполагается увеличение интенсивности 
облакообразования в мезосфере в последующие десятилетия более чем 
на 50 %. Так, в ночь с 30 июня на 1 июля 1908 г., после взрыва знамени-
того Тунгусского метеорита, яркие серебристые облака наблюдались на 
территории более 12 млн км2. Аномально яркие сумерки непрерывно на-
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блюдались в течение нескольких ночей. Многие наблюдатели прямо ука-
зывали на то, что «...свет исходил из светящейся дымки облаков...». В 
1985 г. при работе на орбитальной станции «Салют-7», космонавту-
исследователю В. П. Савиных удалось наблюдать уникальный случай 
образования аэрозольных облаков, имеющих значительное сходство с 
серебристыми, при мощном извержении вулкана Руис в Колумбии. На 
сегодняшний день «ледяная теория» образования серебристых облаков 
из очень маленьких ледяных частичек, размером в тысячу раз тоньше 
человеческого волоса, считается главной. Такое же строение имеют 
обычные перистые облака, часто наблюдаемые в дневное время на фоне 
голубого неба. Ледяные кристаллы серебристых облаков рассеивают 
солнечный свет и при определенном угле падения становятся видимыми 
с поверхности Земли на фоне темного сумеречного сегмента как тонкие 
серебристо-белые струи и полосы, и как однородная серебристая пелена 
(табл. 1.15). Интересен факт, что серебристые облака начали наблюдать с 
1885 г, до этого времени упоминаний о них не было. Главный вопрос, 
который стоит перед учеными – почему серебристые облака не появля-
лись до этого времени, а затем наблюдались каждый летний сезон (До-
лин, Перцев, Ромейко 2005). 

Серебристые облака медленно движутся в направлении воздушных 
течений. В отличие от тропосферных облаков, они находятся в зоне ак-
тивного взаимодействия атмосферы Земли с космическим пространст-
вом. Внешне эти облака мало чем похожи на тропосферные. Наблюдают-
ся они в ночное время суток и в летнее время в основном в средних ши-
ротах, обладают собственным свечением, т. е. всегда выглядят светлыми 
на фоне темного неба. Необыкновенный флюоресцирующий свет, исхо-
дящий от них, и необычная форма, почти всегда привлекают взгляд на-
блюдателя. Вот как их описал в 1885 г. один из первых исследователей, 
русский астроном В. К. Цераский: «… Облака эти ярко блистали на ноч-
ном небе чистыми, белыми, серебристыми лучами, с легким голубова-
тым отливом, принимая в непосредственной близости от горизонта жел-
тый, золотистый оттенок. Были случаи, что от них делалось светло, сте-
ны зданий весьма заметно озарялись, и неясно видимые предметы резко 
выступали. Иногда облака образовывали слои или пласты, иногда своим 
видом похожи были на ряды волн, или напоминали песчаную отмель, 
покрытую рябью или волнистыми неровностями...». 

Факты истории 
Обнаружены серебристые облака были неожиданно и повсеместно в 

целом ряде стран летом 1885 г. 8 июня их наблюдал в Германии Т. Бакгауз, 
12 июня в России В. К. Цераский, 10 июня в Чехии В. Ласка, 23 июня в Эсто-
нии Э. Гартвиг. Научный мир был удивлен открытием этого нового атмо-
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сферного явления. Странным казалось то, что при развитой европейской 
науке об атмосфере (а в то время в Европе и России работали десятки ас-
трономических обсерваторий и сотни метеорологических станций), ночные 
светящиеся облака почему-то остались совершенно неизученными. Были 
отдельные наблюдения похожих облаков в разное время, но качественных, 
полноценных описаний не существовало. Создавалось впечатление, что до 
июня 1885 г. яркие серебристые облака просто не появлялись. В 1886 г. эти 
необычные облака снова наблюдались во многих северных странах Европы. 
А уже в 1888 г., их обнаружили в Чили, в Южном полушарии Земли. 

 
Таблица 1.15 

Оценка яркости серебристых облаков 
Балл Характеристика 

1 Очень слабые серебристые облака, едва заметные на фоне сумереч-
ного сегмента; обнаруживаются только при очень внимательном 
осмотре неба 

2 Облака легко различимы, но их яркость весьма мала 
3 Облака хорошо заметны и резко выделяются на фоне сумерек 
4 Яркие облака, привлекающие к себе внимание 
5 Исключительно яркие серебристые облака 

 
Полярные сияния представляют собою свечение верхних, сильно 

разреженных слоев атмосферы Земли под воздействием потоков заря-
женных частиц (электронов и протонов), вторгающихся из околоземного 
космического пространства. Сияния могут быть видны в ночные часы и 
во время сумерек. Высоты свечения обычно заключены в пределах от 
80–100 до 300–400 км, иногда до 1 тыс. км. Сияния простираются в дол-
готном направлении на тысячи и десятки тысяч километров, в широтном – 
до тысячи километров и более, а в высоту – на десятки и сотни километ-
ров. Вызванные ими возмущения – разогрев атмосферы, возникновение в 
ней волн – проявляются на еще больших площадях. Таким образом, по-
лярные сияния оказывают влияние на состояние всей верхней атмосферы 
Земли. Формы полярных сияний, их яркость, цвет, структура могут быть 
очень разнообразными и изменчивыми. 

Возникновение полярных сияний сопровождается рядом других гео-
физических явлений, с которыми они тесно связаны: магнитными буря-
ми, нарушением состояния ионосферы и условий распространения ра-
диоволн, нарушением работы телефонных и телеграфных линий и так 
далее, а также изменениями в околоземном пространстве. Сияния чаще 
всего появляются в полярных областях северного и южного полушарий 
Земли, главным образом в двух кольцеобразных зонах, охватывающих 
геомагнитные полюса планеты. 
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На территории России зона сияний проходит примерно вдоль берега 
Евразии через северную часть Кольского п-ва, Новую Землю, Таймыр, 
Новосибирские о-ва, о-ва Врангеля. Общее количество света, излучаемо-
го яркими сияниями, сравнимо со светом полной Луны, иногда, если 
сияния сосредоточены в одной части неба, могут быть видны тени от 
предметов. Активная фаза сияний длится недолго, обычно несколько 
минут. После нее подвижность и яркость сияний быстро уменьшаются, 
но при этом могут наблюдаться пульсации – более или менее ритмичные 
быстрые изменения яркости. Свечение сдвигается к полюсу и постепен-
но явление возвращается к исходному виду. Активность сияний изменя-
ется не только на протяжении суток, но и от ночи к ночи и может быть 
неодинаковой в разные месяцы. Наблюдаются также изменения активно-
сти с периодом в несколько лет. 

Современная классификация полярных сияний разработана специ-
альным комитетом по решению Ассоциации геомагнетизма и аэрономии 
Международного союза геофизики и геодезии и введена с 1 января 1964 г. 
Согласно этой классификации явление полярного сияния описывается 
следующими характеристиками: I) формой, 2) структурой, 3) яркостью, 
4) положением, 5) активностью, 6) характером и 7) цветом. 

Таблица 1.16 
Международная шкала яркости полярных сияний 

Интенсивность 
эмиссии 5577 
ангстрем, kR 

Индекс 
интенсив-
ности 

Примечание 

0,1 0 Сияние визуально не фиксируется, может 
быть обнаружено инструментально 

1 I Яркость сравнима с яркостью Млечного пути 

10 II Яркость сравнима с яркостью перистых об-
лаков, освещенных Луной 

100 III Яркость сравнима с яркостью кучевых обла-
ков, освещенных Луной 

1000 IV Яркость много больше III 
 
При определении яркости учитывается максимальная интенсивность 

в данной форме. Ситон, Хантен и Омхольт связали шкалу яркости с аб-
солютной интенсивностью эмиссии 5577 ангстрем, измеряемой числом 
фотонов (см2 × с в столбе). Для самой интенсивной линии полярного 
сияния (5577 ангстрем), принадлежащей атомному кислороду, индекс 
яркости определяется по международной шкале (табл. 1.16); за единицу 
измерения принят релей (R) (Исаев, http://www.kosmofizika.ru/abmn 



 79

/isaev/isaev2.htm). Новая световая единица введена специально для изме-
рения спектральной интенсивности свечения ночного неба и полярных 
сияний. Интенсивность свечения в один релей соответствует эмиссии  
106 квантов, испускаемых в одну секунду в столбе атмосферы сечением 1 см2: 

1R = 106 фотонов/ (колонна) см2 × сек. 

Слово «колонна» здесь означает, что речь идет о суммировании по 
всему вертикальному столбу атмосферы данного сечения. Килорелей 
(кR) соответствует излучению 109 фотон/см2 × с.  

Наводнения – грозные стихийные явления, связанные с быстрым 
подъемом воды в реках, возникающие в результате комплекса причин и 
сопровождающиеся большим экономическим ущербом и человеческими 
жертвами (табл. 1.17). Основные причины наводнений рассмотрим ниже. 

Заторы льда – скопление льда во время ледохода, создающее стес-
нение русла на отдельных участках реки и вызывающее подъем уровня 
воды до опасных отметок. Усиливающие факторы: низкие температуры 
воздуха зимнего периода, течение реки с юга на север, сужение русла, 
острова, крутые берега, перекаты. 

Зажоры льда – скопление масс шуги и донного льда в период осен-
него ледохода и в начале ледостава, создающее стеснение русла и вызы-
вающее подъем уровня воды. 

Дождевой паводок – быстрый подъем уровня воды, возникающий 
нерегулярно от сильных дождей. Дождевые паводки наносят большой 
ущерб, т. к. распространяются на большую площадь. 

Низкая межень (маловодье) – это явление приводит к нарушению 
транспортного потока на реках, снижению выработки электроэнергии. 

Половодье (наводнение) – подъем уровня воды в реках, озерах, мо-
рях, вызываемый таянием снега, которое происходит при одновременном 
снеготаянии на больших площадях. Усиливающими факторами являют-
ся: резкое повышение температуры воздуха, выпадение обильных осад-
ков, заторы. Половодье обычно происходит несколькими волнами. 

Большая часть Европы, Азии и Северной Америки подвержена дей-
ствию наводнений, возникающих при таянии снега и ледников. Это ти-
пичные сезонные половодья, повторяющиеся в определенные месяцы. 
Причинами наводнения являются также ветровые нагоны воды в устье 
реки и на морское побережье, загромождение русла реки льдом или 
бревнами при сплаве леса, цунами, прорыв гидротехнических сооруже-
ний, оползни и обвалы в долинах водотоков, внезапный выход на по-
верхность обильных грунтовых вод. В зависимости от нанесенного мате-
риального ущерба и площади затопления наводнения делят на низкие, 
высокие, выдающиеся, катастрофические. 
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Факты истории 
С древнейших времен наводнения являются для человека самым страш-

ным стихийным бедствием. В Религиях мира многих народов оно выступа-
ет как «кара Господня». Достаточно вспомнить Библейский «Всемирный 
потоп». Весьма вероятно, что описанные события в шумерской и вавилон-
ской литературе и в Библии реально имели место. 

Абсолютный рекорд по величине последствий наводнений принадлежит 
рр. Хуанхе и Янцзы. Катастрофические наводнения на р. Хуанхе зарегист-
рированы летописными источниками в 1642, 1782, 1791. В 1887 г. вода в 
реке поднялась на 3 м и затопила 3 тыс. селений, пострадали около 4 млн 
человек. Конечно, нужно брать во внимание особую заселенность данной 
территории. В 1950 г. от разлива этой реки погибли 500 тыс. чел. 

В 1931 г. разлилась р. Янцзы. Под водой оказались 16 китайских провин-
ций, погибли около 1 млн человек, пострадали более 40 млн. 

Самое крупное катастрофическое наводнение в Китае произошло в ию-
не–июле 1959 г., тогда разлив рек на северо-востоке привел к гибели 2 млн 
человек. 30 апреля 1991 г. тропический тайфун стал причиной сильнейшего 
наводнения в Бангладеш, унесшего жизни почти полумиллиона человек. 

В Восточной Сибири довольно часто происходят паводковые наводне-
ния на р. Лене. Одно из крупнейших – в 2001 г. лишило крова 25 тыс. чел. В 
1989 г. в Хабаровском и Приморском краях прошли сильные ливневые дожди. 
Уровень воды в реках поднялся на 8 м. Было затоплено более 140 населенных 
пунктов. До строительства Иркутской ГЭС на р. Ангаре происходили зим-
ние наводнения при ледоставе. Эти наводнения происходили чаще всего в 
декабре–январе месяце, вода заливала нижнюю набережную и центральную 
часть г. Иркутска. Одно из таких наводнений произошло в 1786 г. Вот как 
описано это событие иркутским летописцем П. И. Пежемским: «Января 5, 
река Ангара покрылась льдом, от которого произошло страшное наводне-
ние: вода затопила всю набережную Троицкого прихода, вливаясь в дома, 
текла по улицам и доходила до каменного дома Резанцева, что ныне купца 
Зубова. Такого наводнения в Иркутске еще не бывало». 

Несколько слов нужно сказать о нагонных наводнениях. Причиной 
их возникновения является ветровой нагон воды в устья и дельты рек. 
Совместные усилия волн, ветра, осадков приводят к затоплению при-
брежных территорий. После спада воды происходит проседание зданий и 
земли, засоление почвы. Наводнение подобного типа произошло 12–13 
ноября 1970 г. в районе о-вов и прибрежной полосы Бенгальского залива. 
Мощная нагонная волна высотой 10 м, вызванная ураганом, в течение 
нескольких десятков минут накрыла густонаселенные острова и значи-
тельную часть материкового побережья. Погибли около 500 тыс. чел., 
были разрушены 400 тыс. домов, под водой оказались более 300 тыс. го-
лов скота. Наводнение вызвало вспышку холеры и брюшного тифа. В 
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России нагонные наводнения типичны для Санкт-Петербурга, населен-
ных пунктов Волги, Урала, Кубани. Так, 23 сентября 1924 г. повернув-
шая вспять Нева затопила г. Ленинград. Под водой оказались Васильев-
ский о-в, Петроградская сторона и некоторые другие районы города. 
Причиной нагонного наводнения послужили ветры и циклоны, возник-
шие над Балтийским морем. Для прибрежных морских районов, где бе-
реговые территории защищаются плотинами и дамбами, причиной на-
воднения служит шторм. В 1953 г. в Нидерландах ураган вызвал огром-
ные морские волны, которые прорвали защитные дамбы и проникли во 
внутренние районы страны. Высота волны в местах затопления достига-
ла 5–9 м. Погибло более 2 тыс. чел., а всего от наводнения пострадало 
более 1 млн человек. 

В литературе о природных стихиях иногда встречаются сообщения о 
так называемых штормовых приливах, приводящих к большим разруше-
ниям и человеческим жертвам. Причиной их возникновения является 
совпадение по времени нагонного наводнения с морским или океанским 
приливом. В прошлом от этого явления особенно страдали прибрежные 
территории Голландии и Германии в Европе, Бангладеш в Азии. 

Иногда причиной наводнения являются повреждения плотин, дамб и 
других гидротехнических сооружений. При этом масса воды из водохра-
нилища устремляется по руслу реки, что приводит к резкому изменению 
ширины, глубины, скорости течения водного потока, который за корот-
кое время заливает прибрежные территории. Такое событие произошло в 
1923 г. в Италии, когда разрушение плотины Глено высотой 75 м приве-
ло к прорыву 5 млн м3 воды.  

Факты истории 
7–14 августа 1968 г. муссонные дожди в Индии вызвали разлив р. Тапи и 

наводнение в штате Гуджарат. Утонули и умерли от холеры 2 тыс. чел. 
Город Сурат оказался первым из крупнейших населенных пунктов, который 
ощутил на себе свирепость стихии воды, льющейся с неба. За несколько 
часов он был затоплен на 3 м и в этом состоянии оставался в течение неде-
ли. В Гуджарате и соседнем штате Раджастахан утонули свыше 80 тыс. 
голов крупного рогатого скота, разлагающиеся трупы которого не успевали 
убирать. Заражение питьевой воды вызвало по всему штату эпидемиче-
скую вспышку холеры, которая унесла жизни 1 тыс. жителей. В период 
муссонных дождей происходит увеличение численности москитов, которые 
являются переносчиками энцефалита. Каждый год от этой болезни умира-
ют несколько сотен индийцев. 

Часто бывает, что вторичные поражающие факторы наводнений вы-
зывают еще большие бедствия, чем само наводнение. Ужасная трагедия 
постигла египетскую провинцию Асьют в 1994 г. Вызванное ливнем на-
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воднение привело к короткому замыканию на складе нефтепродуктов. 
После мощного взрыва пылающее горючее залило близлежащий посе-
лок, при этом погибли более 500 чел. В 1994 г. в Индии многодневные 
ливни вызвали наводнение, а затем оползни, в которых погибли более 75 
чел. В том же году в Италии наводнением в долине р. По было снесено в 
море более 20 тыс. т вредных веществ. 

Таблица 1.17 
Типы наводнений 

Наводнения Основные черты 

Низкие навод-
нения 

Характерны для равнинных рек. При этом заливается во-
дой не более 10 % земель, расположенных в низких местах

Высокие навод-
нения 

Приводят к затоплению больших площадей в долинах рек, 
что связано с необходимостью частичной эвакуации насе-
ления и материальных ценностей. При таких наводнениях 
затапливается 15 % земель 

Выдающиеся 
наводнения 

Характеризуются охватом целых речных бассейнов, нане-
сением большого материального и морального ущерба, 
нарушением хозяйственной деятельности в городах и сель-
ских районах, необходимостью проведения массовых эва-
куаций из зоны затопления. Затапливается до 70 % сель-
скохозяйственных угодий 

Катастрофиче-
ские наводнения 

Характеризуются затоплением обширных территорий в 
пределах одной или нескольких речных систем, времен-
ным прекращением производственно-хозяйственной дея-
тельности, изменением жизненного уклада населения, ог-
ромными материальными убытками и человеческими 
жертвами. Затапливается более 70 % сельскохозяйствен-
ных земель, города, населенные пункты, промышленные 
предприятия, дороги, коммуникации 

Примечание: Водная оболочка Земли (гидросфера) занимает 71 % ее поверхно-
сти. Основная масса воды содержится в морях и океанах – 94 %. Запас воды в реках 
составляет ~ 1200 км3. 

 
Сильная жара – сохранение максимальной температуры воздуха 

+30 °С и выше в течение 5 суток и более. Чрезвычайно большую опас-
ность представляют высокие температуры воздуха для лесного хозяйст-
ва, так как увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. 

Засуха атмосферная – связана с нарушением атмосферной циркуля-
ции. В вегетационный период отсутствие эффективных осадков (более  
5 мм в сутки) за период не менее 20 дней подряд при максимальной тем-
пературе воздуха выше +25 °С. Засуха приводит к гибели скота, расти-
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тельности, а значит, и к голоду среди населения. Основные виды засухи: 
постоянная – характерна для пустынь; сезонная – для климатических зон 
с явно выраженными сухими и дождливыми сезонами; непредсказуемая – 
наступает при неожиданном уменьшении осадков; невидимая – является 
пограничным состоянием, когда высокие температуры усиливают испа-
рение и транспирацию, так что даже регулярные дожди не в состоянии 
увлажнить почву. 

Засуха почвенная – в вегетационный период года за период не ме-
нее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см 
составляет не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале 
периода засухи запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см были 
менее 50 мм. 

Иногда считают, что примерно 15 % от общего урона, наносимого 
стихийными бедствиями, приносит засуха. Засуха – это не только гибель 
растительности, падеж скота, а значит и голод, но зачастую еще и гибель 
людей. Так, от теплового удара, полученного при повышенной темпера-
туре воздуха и пониженной влажности, ежегодно погибают 180–200 чел. 
Засуха может быть косвенной причиной возникновения других стихий-
ных бедствий. 

В настоящее время еще не найдены достаточно эффективные спосо-
бы воздействия на разрушительную силу засухи. Имеющиеся средства 
позволяют лишь зафиксировать возникновение атмосферного явления, 
которое ее провоцирует, спрогнозировать возможное направление, время 
подхода к определенным районам, оценить мощность и предполагаемые 
последствия. В данном случае действия носят предупредительный или 
ликвидационный характер. 

К устойчиво сухим и засушливым районам относятся 40 % площади 
континентов, здесь проживает 1/3 населения. Тяжелые засухи встреча-
ются в мире почти ежегодно. Засухи сильно подталкивают процесс опус-
тынивания. От наступления пустынь страдает около 100 стран и 12 % 
населения Земли. Опустыниванию подвергаются в среднем 5–7 млн га 
земли в год. 

Суховей – сохранение в течение 3 дней подряд и более относитель-
ной влажности не более 30 % при скорости ветра более 7 м/с и темпера-
туре выше +25 °С. 

Факты истории 
1988 г. В августе после продолжительной засухи в некоторых государ-

ствах африканского континента прошли сильные ливневые дожди, что 
привело к бурным паводкам на реках. Погибли около 2 тыс. чел., миллионы 
людей остались без крова, были уничтожены сельхозугодия на больших 
площадях.  

1995 г. Летом на Северный Китай обрушилась засуха, уничтожившая 
около 3 млн га посевов.  
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Пожары – обычно ассоциируют с засухами. Пожарами называют не-
контролируемое горение вне специального очага, сопровождающееся 
уничтожением ценностей и представляющее собой опасность для жизни 
людей (табл. 1.18). Принято выделять следующие основные составляю-
щие пожара: 

– зона пожара – пространство, в котором происходит пожар;  
– зона горения – пространство, в котором протекает процесс горе-

ния – физико-химический процесс с выделением тепла, света, дыма. Для 
возникновения горения необходимо наличие трех факторов: горючего 
материала, окислителя, источника зажигания;  

– зона задымления – пространство, примыкающее к зоне горения, 
заполненное дымом.  

Причиной возникновения пожара могут быть как естественные фак-
торы – разряд молнии, самовозгорание, трение, падение космического 
тела, так и в случае нарушения человеком требований пожарной безо-
пасности (около 80 % возгораний). Ущерб от природных пожаров велик: 
уничтожение громадных лесных массивов, гибель животного и расти-
тельного мира, загрязнение атмосферы, нарушение теплового баланса, 
эрозия почвы. Так на о-ве Калимантан в 1997–1998 гг. выгорело более 
половины всех лесов, которые занимали площадь 10 тыс. га, в результате 
погибли чуть ли не все редчайшие малайские медведи и орангутанги. 
Ежегодно в мире регистрируется около 200 тыс. пожаров, в которых вы-
горает 40 млн га леса, что составляет 0,1 % всех лесных запасов планеты. 

Кроме поверхностных пожаров известны пожары, происходящие на 
глубине нескольких метров, когда горят пласты угля или торфа. Уголь-
ные пласты полыхают в США, Индонезии, Китае, Австралии. Особенно 
масштабные подземные пожары бушевали в Индонезии в 1997–1998 гг. 
Зачастую эти пожары провоцируются лесными пожарами на поверхно-
сти. Потушить полыхающий пласт очень сложно. Пожар возникает на 
глубинах от одного до нескольких десятков метров и может протянуться 
на десятки километров. Угольные пожары в Индонезии имеют стандарт-
ную схему. Пласты почти всегда выходят на поверхность на склонах воз-
вышенностей. Именно здесь они и возгораются. В пласте возникает ду-
гообразная каверна, простирающаяся вглубь. Со временем огню начина-
ет не хватать воздуха, но почва осыпается, образуя проемы и трещины. 
Через них пламя получает кислородную подпитку. Обычно уголь тлеет, а 
как только возникает новая трещина, вспыхивает с новой силой. Пламя 
всасывает воздух не только через эти трещины, но и через рыхлый грунт. 
Одним из способов остановить продвижение огня является выемка угля 
на пути его распространения и окапывание горящего угольного пласта, 
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но полностью потушить пожар можно только в том случае, если точно 
представлять схему распространения огня.  

Очень сильный снегопад – количество осадков ≥ 20 мм/12 ч. При 
сильных снегопадах отмечаются остановки поездов, полностью прекра-
щается движение авиа- и автотранспорта, происходят обрывы и провиса-
ния проводов на линиях электропередачи и связи. Сильные снегопады 
могут приводить к массовому уничтожению ветвей и стволов деревьев. 

Таблица 1.18 
Виды пожаров 

Пожары Общие данные 

Низовые 
Горят нижние части деревьев, трава, подлесок, валеж-
ник. Скорость распространения 2,5–3,0 м/мин. Высота 
пламени от 5 до 1,5 м 

Верховые 
Горение и быстрое продвижение огня по кронам де-
ревьев при сильном ветре. Скорость достигает 400–500 
м/мин 

Торфяные 

Возникают в местах нахождения торфяных полей и 
месторождений торфа. При возгорании происходит 
быстрое распространение огня по поверхности поля, 
при сильном ветре частицы торфа переносятся на зна-
чительные расстояния и образуют новые очаги. При 
проникновении огня в глубь торфяного массива проис-
ходит возгорание нижних слоев. Скорость распростра-
нения несколько метров в сутки. Прорвавшееся наружу 
пламя является причиной возникновения наземных 
пожаров в населенных пунктах, лесных массивах. Осо-
бенностью торфяных пожаров является выделение 
большого количества дыма 

Степные 
Возникают вследствие возгорания сухой травы или 
зрелых посевов сельскохозяйственных культур. Рас-
пространяются со скоростью до 120 км/час 

Камышовые 
Возникают от возгорания сухого камыша и наводной 
растительности. Характерная особенность – высокая 
плотность огня, большое количество дыма 

В угольных пла-
стах 

Возникают в случае поджога выходящих на поверх-
ность угольных пластов в результате лесных и степных 
пожаров или хозяйственной деятельности человека, 
выделяется большое количество дыма и характеризу-
ются большой длительностью горения 
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Сильная метель – снегопад при средней скорости ветра 15 м/с (на 
оз. Байкал – 20 м/с), при видимости 500 м или менее. Сила метели зави-
сит от скорости ветра, интенсивности снегопада, температуры и влажно-
сти воздуха, характера поверхности снега, формы и размеров частиц сне-
га. В зависимости от того, какой снег переносится ветром, различают 
несколько видов метели. Верховая – снежинки движутся вместе с пото-
ком воздуха, не касаясь земной поверхности. Низовая – сильный ветер 
разрушает снежную поверхность и вовлекает в движение ранее отложен-
ный снег, возникает поземок. Затем сила ветра растет, насыщается сне-
гом 1,5–2-метровый приземный слой. При низовой метели переносится 
до 300 г снега за секунду через 1 м фронта снеговетрового потока. В 
умеренных широтах происходят общие метели, когда одновременно пе-
реносится снег, выпадающий из облаков и поднимаемый с поверхности. 
Общая метель обычно наблюдается при прохождении циклона, низовая – 
антициклона. 

Во время метели формируются сугробы, снежные заносы, которые 
являются серьезными препятствиями на дорогах, карьерах, аэропортах, 
поселках. Для борьбы с ними вдоль дорог ставят снегозащитные заборы, 
роют траншеи, высаживают деревья и кустарники. Переносные решетча-
тые щиты на железных дорогах России применяют с 1863 г. Сильные 
метели стараются учитывать при проектировании поселков и городов, но 
до конца эта проблема не решена. Нередко со стороны господствующих 
ветров строят ряд многоэтажных зданий, как щит для жилого массива от 
метелей. Но с подветренной стороны вырастают огромные сугробы, дос-
тигающие четвертого этажа. При свободной застройке в некоторых мес-
тах растут высокие сугробы, а в других создается постоянный поток хо-
лодного воздуха, который выметает снег и приводит к нетерпимому 
микроклимату на таком участке. 

Снежная буря – сильный ветер, перемещающий по воздуху огромные 
массы снега. Как правило, снежные бури сопровождаются обильными сне-
гопадами, метелями, заносами и обледенением различных поверхностей. 
Их продолжительность составляет от нескольких часов до нескольких су-
ток. При этом явлении нарушается электроснабжение, парализуется работа 
транспорта, образуются гигантские автомобильные пробки. 

 
Факты истории 
1960 г. Снежная буря, обрушившаяся на США, привела к гибели 237 чел. 
1990 г. В России жертвой снежной бури стали г. Воркута и окрестные 

населенные пункты, скорость ветра здесь достигала 115,2 км/час, темпе-
ратура воздуха упала до -21 °С. 
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Сильный мороз – сохранение в течение 5 суток и более минималь-
ной температуры воздуха. 

Сильное гололедно–изморозевое отложение на проводах – диа-
метр отложения на проводах – 20 мм и более для гололеда, 35 мм и более 
для сложного отложения или налипания мокрого снега, 50 мм и более 
для зернистой и кристаллической изморози. 

К типу гололедицы относится явление обледенения причалов, мор-
ских платформ, судов вследствие намерзания брызг воды во время 
шторма. 

Обледенение особо опасно для небольших судов, палуба и надстрой-
ки которых невысоко подняты над водой. Ледяная нагрузка критической 
величины может быть набрана таким судном за несколько часов. Еже-
годно в мире от обледенения выходит из строя около десяти рыболовных 
судов. Набрызговые наледи на берегах Охотского и Японского морей 
достигают толщины 3–4 м. 

Не менее опасно обледенение самолетов, попадающих в переохлаж-
денные облака или зону переохлажденного дождя при температурах от 0 
до -10 °С. Обледенение может вызвать не только снижение скорости воз-
душного судна, но и потерю подъемной силы.  

Заморозки – понижение температуры воздуха или поверхности поч-
вы до значений ниже 0 на фоне положительных средних суточных тем-
ператур в период активной вегетации. 

Сход снежных лавин является результатом скапливания на крутых 
склонах снежных масс и обильных снегопадов в горах, при которых про-
исходит быстрое внезапное движение снега и льда вниз по крутым скло-
нам гор. Лавины бывают склоновыми, лотковыми и прыгающими. Ско-
рость схода лавин составляет в среднем 70–100 км/час. Разрушительная 
сила лавины состоит из силы падающего снега и предлавинной воздуш-
ной волны. Сила удара волны может достигать 50 т на 1 м2. Для сравне-
ния – деревянный дом выдерживает удар не более 3 т на 1 м2, а удар си-
лой 10 т на 1 м2 выворачивает с корнем вековые деревья. Объем снега, 
переносимого одной лавиной, может достигать 200 тыс. м3. В много-
снежные зимы на Кавказе лавины переносят в год до 3–4 млн м3 снега. 
Снег в лавине может накапливаться в течение нескольких десятилетий. 
Лавина приходит в движение или под собственным весом, когда появля-
ется возможность преодоления силы трения внутри снежника, или при 
сильных звуковых колебаниях воздуха или даже слабых землетрясениях. 
Обычно территория, пораженная лавиной, невелика и включает в себя 
склон, по которому она сходит в долину, и подножье горы. Лавины схо-
дят с гор с определенной периодичностью, характерной для данного мес-
та. Слабые лавины – несколько раз в год. Сход крупных лавин наносит 
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значительный ущерб хозяйственным объектам и населенным пунктам, 
располагающимся у подножий лавиноопасных склонов.  

Факты истории 
218 г. до н. э. в Альпах лавина накрыла и едва не погубила все войско 

карфагенского царя Ганнибала. 
1986 г. При покорении пика Советов, Средняя Азия, неосторожным 

ударом ледоруба по насту была «разбужена» лавина, что привело к гибели 
10 чел. 

В Перу лавина сошла с горы Часкари и накрыла городок Невада-
Каскари, погибли 4 тыс. чел. 

 
 

1.5. Космогенно-климатические ОПП.  
Климатические опасности 

 
Климат ползет как улитка, едва заметно,  
и – губит цивилизации. 

А. Никонов 
 
Под климатом принято понимать многолетний режим погоды некой 

географической области, проявляющийся в вариациях значений и повто-
ряемости отклонений от средних показателей температуры, скорости 
атмосферной циркуляции, осадков и других элементов погоды. Пред-
ставления о климате складываются, главным образом, на основе стати-
стической обработки результатов метеорологического мониторинга или 
фенологических наблюдений, если это касается исторических сведений. 
Под климатической системой понимается результат взаимодействия ат-
мосферы, гидросферы, литосферы, криосферы и биосферы. Любые кли-
матические изменения представляют собой опасность, поскольку могут 
оказаться триггером для активизации биологических опасностей, воз-
никновения энергетического кризиса. Климат менялся на протяжении 
всей истории человечества. Только в последнее десятилетие была завер-
шена масштабная реконструкция климата голоцена.  

В этом разделе мы остановимся на особенностях проявления некоторых 
процессов, которые могут нарушить равновесие климатической системы.  

Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. В последние годы выяснилось, что с явле-
нием Эль-Ниньо связано формирование крупных климатических анома-
лий, а в 1972 г. оно стало причиной мирового экономического кризиса. 
Явление известно давно. Так, еще в ХV в. рыбаки Южной Америки заме-
тили, что на Рождество вдоль берегов периодически появляется необыч-
но теплое течение. В честь Христа течение назвали El Nino (от испанско-
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го – «мальчик»). По данным геологических и палеоклиматических ис-
следований феномен существует не менее 100 тыс. лет. Сущность явле-
ния – в резком повышении температуры (на 5–9 °С) поверхностного слоя 
воды на востоке Тихого океана. В обычных погодных условиях, когда 
фаза Эль-Ниньо не наступила, теплые поверхностные воды океана 
транспортируются и удерживаются восточными ветрами (пассатами) в 
западной зоне тропической части Тихого океана, где формируется теп-
лый бассейн. Глубина теплого слоя воды достигает 100–200 м. Формиро-
вание такого огромного резервуара тепла – главное условие для перехода 
к режиму феномена Эль-Ниньо. В это время температура поверхности 
воды на западе океана в тропической зоне составляет 29–30 °С, на восто-
ке – 22–24 °С. Такое различие в температурах обусловлено поднятием 
глубинных холодных вод на востоке при подсосе воды пассатными вет-
рами. При этом образуется самая большая площадь тепла и стационарно-
го неустойчивого равновесия в системе «океан-атмосфера». Данную си-
туацию называют нормальным балансом. Кроме того, от Огненной Зем-
ли вдоль берегов Южной Америки на север поднимается холодное 
Гумбольтово (Перуанское) течение. Начинаясь от Антарктических ши-
рот, оно тянется почти до самого экватора, и от мыса Париньяс течет на 
запад, в сторону от континента.  

По неизвестным пока причинам с интервалом 3–7 лет пассаты осла-
бевают, температурный баланс нарушается, и теплые воды западного 
бассейна Тихого океана направляются на восток, создавая мощное теп-
лое течение. На огромной площади в тропических и центральных эква-
ториальных частях океана происходит резкое повышение температуры 
поверхностного слоя воды. Это и есть наступление фазы Эль-Ниньо: воз-
никают внезапные шквальные западные ветры. Они сменяют обычные 
слабые пассаты над теплой западной частью Тихого океана и препятст-
вуют подъему на поверхность холодных глубинных вод. Происходит 
блокировка апвеллинга. Хотя сами процессы, развивающиеся при фазе 
Эль-Ниньо носят региональный характер, тем не менее, их последствия 
имеют глобальное значение. Над территориями США, Филиппин, Индо-
незии, Японии проносятся ураганы и штормы, несущие большое количе-
ство осадков. Скорость ураганных ветров достигает 100 м/с, вследствие 
этого океанские волны затапливают прибрежные территории. Одновре-
менно в других регионах возникают жесточайшие засухи (Австралия, 
западная часть Тихого океана, Африка, Индия, Шри-Ланка). 

Последствия Эль-Ниньо зимой 1983–1984 гг. сказались на формиро-
вании интенсивного атмосферного юго-западного переноса воздушных 
масс над Европой и европейской частью России. В результате зима над 
этими регионами была аномально теплой, не замерзло даже Охотское 
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море. В некоторых районах уменьшение устойчивости атмосферы и по-
вышение температуры поверхности центральной и восточной частей Ти-
хого океана после Эль-Ниньо 1982–1983 гг. привели к изменению траек-
тории тайфунов. Вследствие этого французская Полинезия в течение пя-
ти месяцев 1982–1983 гг. шесть раз подвергалась воздействию тайфунов 
(Борисенков, Пасецкий, 1988, 2002). По данным американских специали-
стов в 1982–1983 гг. экономический ущерб от последствий Эль-Ниньо 
составил 13 млрд долларов. 

Противоположная фаза явления Эль-Ниньо называется Ла-Ниньо. В 
этой фазе температура вод приэкваториальной части Тихого океана 
опускается ниже нормы. Холодная погода устанавливается на востоке 
Тихого океана. Во время формирования Ла-Ниньо восточные ветры с 
западного побережья обеих Америк значительно усиливаются, сдвигают 
зону теплой воды тропического теплого бассейна, и протяженность 
«языка» холодных вод достигает 5 тыс. км. Располагается Ла-Ниньо в 
том месте (Эквадор – о-ва Самоа), где при Эль-Ниньо был пояс теплых 
вод. Ла-Ниньо возникает также примерно раз в 6–7 лет. Эль-Ниньо и Ла-
Ниньо проявляются с декабря по март.  

Факты истории 
Годы, в которые был зафиксирован Эль-Ниньо: 1864, 1871, 1877–1878, 

1884, 1891, 1899, 1911–1912, 1925–1926, 1939–1941, 1957–1958, 1965–1966, 
1972, 1976, 1982–1983, 1986–1987, 1992–1993, 1997–1998. Впечатляющие 
последствия имел Эль-Ниньо 1997–1998 гг. За всю историю наблюдений он 
был самым сильным. При этом в 1998 г. приповерхностная температура 
была рекордно высокой как для Земли в целом, так и для отдельных полуша-
рий, за весь период доступных инструментальных данных с середины XIX в. 
Феномен развивался быстро, температура поднялась до наивысших отме-
ток. Сильный ветер и ливни в Центральной и Южной Америке смели сотни 
домов, были затоплены целые районы. А в Перу на месте пустыни, где до-
жди случаются один раз в десять лет, образовалось огромное озеро площа-
дью десятки километров. При этом дожди на тихоокеанском побережье 
Колумбии вызвали оползни, необычайно теплую погоду зарегистрировали в 
Южной Африке, на юге Мозамбика, в центральных и южных областях Ма-
дагаскара. В Кении наблюдались сильные наводнения, при этом свыше 1500 
чел. умерли от малярии, В Индонезии и на Филиппинах явление вызвало силь-
ную засуху, которая привела к лесным пожарам, в европейской части Рос-
сии, Румынии весной и на протяжении октября–декабря фиксировалось пе-
реувлажнение, Северная Корея пострадала от катастрофических неуро-
жаев, в Индии фактически не было обычных муссонных дождей, в 
засушливом Сомали количество осадков превышало норму. Эль-Ниньо 1997–
1998 гг. существенным образом повлиял на среднюю глобальную темпера-
туру воздуха Земли: она превысила обычную на 0,44 °С. От феномена Эль-



 91

Ниньо страдает рыбная промышленность некоторых стран. Холодная, 
богатая планктоном вода не может подняться из глубин на поверхность 
океана – ее не пускают теплые воды Эль-Ниньо, стаи промысловых рыб в 
поисках корма кочуют в другие места, сокращается рыбный промысел, что 
приносит громадный экономический ущерб. Так, во время Эль-Ниньо в 1982–
1983 гг. в районе Эквадора исчезли сардины, анчоусы, сократился промысел 
ставриды, камбалы. У берегов Мексики и Коста-Рики стали гибнуть корал-
лы – существа очень чувствительные к изменениям температуры воды. В 
Чили изголодавшиеся бакланы начали совершать налеты на рыбные рынки. 
В Перу из-за нехватки сырья закрылись несколько фабрик, перерабатываю-
щих рыбу в муку. 

Парниковый эффект. Главную причину глобального потепления 
многие ученые видят в так называемом «парниковом эффекте» атмосфе-
ры Земли. Изучение явления восходит к работам французского матема-
тика и физика Жана Батиста Жозефа Фурье (1768–1830), который и от-
крыл этот эффект в 1824 г. В 1860 г. английский физик Джон Тиндаль 
(1820–1893) выяснил, что СО2 подобно водяному пару, экранирует 
большую часть инфракрасного излучения Земли. Наконец, в конце XIX в. 
шведский химик Сванте Аррениус (1859–1927) количественно оценил 
влияние изменения концентрации атмосферного СО2 на температуру 
земной поверхности. Ученый считал, что чередование ледниковых и 
межледниковых эпох в четвертичном периоде связано с колебаниями 
концентрации СО2 и что человечество ставит рискованный эксперимент 
над климатом планеты, сжигая ископаемое топливо и тем самым увели-
чивая «парниковый эффект» атмосферы. Кроме того, антропогенное уве-
личение главного газообразного биогенного вещества должно повлиять 
на состояние сельского хозяйства и лесоводство. Мнения современных 
исследователей о проблеме «парникового эффекта» и его последствиях 
кардинально разделились. 

Что же представляет данное явление? 30 % солнечного излучения, 
падающего на Землю, отражается в пространство, 20 % поглощается ат-
мосферой и поверхностью планеты. Сама Земля тоже излучает тепло, 
которое частично поглощается атмосферой, а частично уходит в косми-
ческое пространство. Соотношение тепла получаемого и тепла отдавае-
мого называется тепловым балансом. Земная атмосфера состоит из азота 
и кислорода, соответственно 78 % и 21 %. 1 % приходится на аргон, уг-
лекислый газ, метан, водород и т. д. Некоторые из этих трехатомных га-
зов обладают большой способностью удерживать отраженное излучение 
Земли, поглощая его и нагреваясь (углекислый газ удерживает 18 % зем-
ного тепла). Если количество СО2 в атмосфере увеличивается, следова-
тельно, тепла удерживается больше, и воздушная оболочка нашей плане-
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ты понемногу разогревается. По мнению некоторых ученых, за по-
следние 150 лет концентрация главного парникового газа – СО2 – в 
атмосфере из-за деятельности человека (сжигание различных видов 
ископаемого топлива) выросла больше чем на треть и составляет 
0,038 % (Никонов, 2007).  

Регулярные наблюдения за концентрацией углекислого газа в возду-
хе планеты были начаты в 1958 г. в обсерватории на вершине гавайского 
вулкана Мауна-Лоа. Сторонники «парникового эффекта» видят причину 
глобального потепления именно в увеличении в атмосфере углекислого 
газа. Хотя исследования образцов льда из скважин в Антарктиде показа-
ли, что за последние 30 тыс. лет содержание углекислого газа в атмосфе-
ре менялось много раз, причем в довольно большом диапазоне – от 200 
до 320 частей на миллион.  

Другая точка зрения заключается в том, что увеличение количества 
газа в атмосфере является скорее следствием, а не причиной потепления. 
Согласно этой версии, углекислый газ не предшествует потеплению, а 
идет после него, поскольку 90 % СО2 растворено в Мировом океане и 
процесс изъятия углекислого газа из воды бесконечен. Если допустить 
нагревание океана на 0,5 °С, то он должен выбросить большую массу 
углекислого газа в атмосферу. В случае похолодания океаны наоборот 
поглощают углекислый газ. 

Существует еще одна точка зрения на глобальное потепление, со-
гласно которой солнечная активность воздействует на атмосферу и меня-
ет обычный облачный покров, определяющий температуру Земли. В пе-
риоды, когда поток космических частиц в атмосфере уменьшается, об-
лачность и уровень выпадения осадков снижаются. В последние годы 
наблюдается уменьшение потока космических лучей в атмосфере, следо-
вательно, уменьшается количество облаков и площадь, ими занятая. Это 
уменьшение должно вызывать постепенное увеличение температуры на 
планете. 

Интересной и достаточно аргументированной является гипотеза, со-
гласно которой периодические потепления и оледенения на Земле вызва-
ны разложением и образованием гидратов. Относительно недавно на дне 
Мирового океана обнаружены огромные залежи газовых гидратов. Ос-
новной неводный компонент природных газогидратов – метан, концен-
трация которого в атмосфере примерно в 200 раз ниже, чем концентра-
ция СО2. При этом радиационная активность метана примерно в 21 раз 
выше, чем углекислого газа. В ближайшие 50 лет ожидается удвоение 
концентрации метана. Существуют данные, что в середине прошлого 
века парниковый эффект от метана составлял 6 % по отношению к эф-
фекту, производимому углекислым газом. В начале XXI в. он составляет 
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уже 10 %, а еще через полвека достигнет 14 %. Источники данного суще-
ственного прироста пока неясны. Ученые допускают, что это могут быть 
наблюдаемые и скрытые выбросы метана, при разложении природных 
газовых гидратов. Проблема, над которой задумываются ученые – как 
отзовутся на происходящее потепление чувствительные к параметрам 
среды газогидраты. Дальнейшее потепление может вызвать разложение 
гидратов, а освободившийся метан приведет к дальнейшему потеплению, 
ускорению этого процесса.  

О возможных последствиях потепления очень образно высказался 
Сергей Петрович Капица в одном из интервью (http//nauka.relis.ru): «… В 
климатическом отношении человечество движется вверх по лестнице, 
ведущей вниз …» («вниз» – медленное похолодание, связанное с про-
должением ледникового периода, «вверх» – потепление, вызванное как 
локальными погодными циклами, так и антропогенным воздействием на 
природу). 

Факты истории 
Во времена Петра Великого в Европе было гораздо холоднее. Это был 

пик так называемого малого ледникового периода, одного из нескольких пе-
риодов похолодания в исторические времена. Живопись старых голландских 
мастеров показывает, что каналы были покрыты льдом, а люди (и стар и 
млад) катались на коньках. В ту пору и Темза в Лондоне замерзала.  

В 1740 г. по приказу Анны Иоанновны в центре Санкт-Петербурга был 
построен дворец изо льда, который простоял полтора месяца.  

За последние два столетия можно выделить два периода: холодный – с 
1815 по 1919 гг. (в рассказах Джека Лондона о золотоискателях на Аляске 
слюна его героев замерзала на лету, замерзал Ниагарский водопад (Северная 
Америка), в Санкт-Петербурге и в Москве по льду на рр. Нева и Москва ез-
дили на санях) и теплый – с 1920 по 1976 гг. – первые полярные станции 
дрейфовали по открытой воде (нынешние стоят на толстом арктическом 
льду). 

После извержения индонезийского вулкана Тамбора в 1815 г. наблюда-
лись аномально холодные зимы. 18 мая 1980 г. взорвался вулкан Сент-Хеленс 
в США и 28 марта 1982 г. – вулкан Эль-Чичон в Мексике. Они выбросили 
примерно 0,5 км3 мельчайших частиц. Это во много раз больше среднего 
количества пыли, поступающего в атмосферу за год. Выбросы вулкана Эль-
Чичон достигли высоты 35 км. Результатом стали последовавшие за из-
вержениями несколько холодных зим. 

Согласно разработанным климатологическим моделям в случае уд-
воения содержания СО2 в атмосфере рост глобальных температур в 2050 г. 
составит 2–3 °С, а по некоторым данным – 2–5 °С. После ратификации 
Киотского протокола (1997 г.) многие развитые страны должны будут 
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уменьшить ежегодную часть общих промышленных выбросов в атмо-
сферу двуокиси углерода. По протоколу каждой стране положены свои 
квоты выброса парниковых газов. К 2012 г. страны, подписавшие прото-
кол, должны будут снизить свои выбросы на 5 %. Не подписывают со-
глашение США (на их долю приходится 20 % всех выбросов вредных 
газов в атмосферу), Индия и Китай, также вносящие значительный вклад 
в загрязнение атмосферы парниковыми газами. Основным препятствием 
в решении проблемы предотвращения возникновения парникового эф-
фекта является отсутствие единого мнения на происхождение парнико-
вых газов: действительно ли промышленные выбросы настолько сущест-
венны, чтобы усилить парниковый эффект атмосферы, или количество 
парниковых газов в атмосфере увеличивается из-за каких-то более мощ-
ных природных процессов. Ряд ученых полагают, что увеличение сред-
ней температуры на 0,1 градуса за полвека не стоит считать глобальным 
потеплением. Непрерывные изменения климата периодически происхо-
дили и на локальном, и глобальном уровне на протяжении как всей исто-
рии человечества, так, очевидно, и до нее. Поэтому сам факт изменения 
каких-либо параметров земных геосфер еще не может считаться призна-
ком глобального изменения. 

В настоящее время в научном мире всерьез рассматриваются воз-
можные причины глобального потепления космического генезиса. В ХIХ – 
первой половине ХХ вв. в науке господствовала парадигма, которая ис-
ходила из представлений о высокой степени стабильности условий, су-
ществующих в Солнечной системе. Вторая половина ХХ в. принесла но-
вую информацию, которая позволяет считать эту концепцию несостоя-
тельной. Последние исследования Марса показали, что условия на 
планетах могут быть нестабильными и это может привести к необрати-
мым последствиям – катастрофическое изменение климатических усло-
вий – от теплого и влажного с наличием открытых водоемов, до «холод-
ного и сухого». Численные эксперименты показали, что на больших ин-
тервалах времени орбиты планет и астероидов оказываются 
нестабильными. Степень нестабильности тем выше, чем меньше масса 
небесного тела. В этом контексте и Земля не может рассматриваться как 
объект с неизменными орбитальными параметрами, что подтверждается 
многочисленными исследованиями. Математическая теория Милутина 
Миланковича объясняет похолодания и потепления вариациями главных 
орбитальных параметров Земли – эксцентриситета (110 тыс. лет); накло-
на земной оси к плоскости эклиптики (42 тыс. лет); прецессия (19–23 
тыс. лет). Эти параметры влияют на величину солнечной инсоляции и 
смену эпох потеплений и похолоданий.  
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Прецессия (медленное движение оси вращения Земли по круговому 
конусу) обуславливает один из этих трех орбитальных циклов, влияю-
щих на изменение количества солнечного света в Северном полушарии. 
Воображаемый конец земной оси описывает круги, совершая один обо-
рот за 22 тыс. лет. Через каждые 22 тыс. лет лето в Северном полушарии 
бывает наиболее теплым (когда Земля ближе всего подходит к Солнцу), 
т. к. интенсивность солнечного освещения достигает максимума. Через 
11 тыс. лет, когда земная ось занимает противоположную позицию, лет-
няя температура достигает нижнего предела. В этот период Северное 
полушарие «отворачивается от Солнца и получает летом наименьшее 
количество солнечного света. Снег с каждой весной все дольше остается 
на поверхности. Альбедо планеты повышается – чем меньше тепла и све-
та, тем больше снега, а чем больше снега, тем меньше света и тепла дос-
тигает поверхности, потому что свет отражается от белой снежной по-
верхности. М. Миланкович доказал, что важнее летний тепловой солнеч-
ный поток, поступающий в полярные широты. Ледниковый период длится 
примерно 100 тыс. лет, а межледниковье – только 10–12 тыс. лет. Вся на-
ша цивилизация – порождение краткого периода оттепели, мы живем в 
последнем межледниковом периоде, который называется голоценом. 

На протяжении последних 250 тыс. лет концентрация метана в атмо-
сфере падала и увеличивалась в соответствии с изменением интенсивно-
сти солнечного освещения в Северном полушарии, обусловленном пре-
цессией. При наиболее высоких температурах существенно увеличилось 
количество метана, образующегося в болотах, его основных природных 
источниках. Колебания атмосферной концентрации СО2, происходившие 
в последние 350 тыс. лет, были обусловлены изменениями угла наклона 
оси вращения Земли и формы ее орбиты. Протяженность двух последних 
циклов составляет 41 тыс. и 200 тыс. лет соответственно. Однако теория 
Миланковича дает объяснение оледенений за прошедшие 500 тыс. лет, 
но не в далеком прошлом, когда промежутки между ледниковыми эпо-
хами исчислялись в 130–150 млн лет или в историческом прошлом «ма-
лый ледниковый период». Построения М. Миланковича успешно рабо-
тают только в сменах похолоданий и потеплений внутри ледниковых 
периодов и являются «малыми гармониками», наложенными на гармо-
ники более высоких порядков, исчисляющимися миллионолетиями.  

Многочисленные палеоданные говорят в пользу циклических изме-
нений уровня солнечной активности в прошлом (а возможно, и импуль-
сивных), причем как в сторону понижения (Маундеровский минимум), 
так и в сторону повышения. Некоторые ученые полагают, что время от 
времени на Солнце могут происходить супервспышки (энерговыделение 
1036 эрг), которые могли бы иметь катастрофические последствия для 
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биосферы Земли (Язев, Спирина, 2008). Сегодня неизвестно, происходят 
ли в ядре Солнца длиннопериодные циклические изменения, которые 
могут или могли приводить к периодическим изменениям, как инте-
гральной светимости звезды, так и распределению энергии в ее спектре. 
Астрономические наблюдения показывают, что все звезды являются пе-
ременными – меняется светимость и спектральный класс. Могут рас-
сматриваться и изменения состояния Солнца под воздействием внешних 
причин. Период вращения Солнца вокруг центра Галактики оценивается 
от 200 до 240 млн лет. Если предположить, что галактическая орбита 
Солнца обладает отличным от нуля эксцентриситетом, то для различных 
участков орбиты будут характерны различная галактоцентрическая ско-
рость движения Солнца, различное удаление Солнца от центра Галактики. 
Это, вероятно, тоже может воздействовать на режим энерговыделения. 

В последнее время в научных кругах обсуждается вопрос о присутст-
вии во Вселенной «темной материи», суммарная масса которой, как по-
лагают, на два порядка превышает массу видимого вещества. Какие-то 
участки галактической орбиты Солнца, возможно, могут подвергаться 
дополнительному воздействию со стороны «темной материи». Кроме 
того, Солнечная система в галактике находится в так называемом круге 
коротации, где вращение волн плотности, связанных со спиральными 
рукавами Галактики, синхронизовано с вращением Галактики и ее звезд-
ного «населения» в целом. Солнце движется примерно с той же скоро-
стью, что и спиральные рукава Персея и Стрельца, между которыми на-
ходится. Не должно происходить вплывания Солнечной системы внутрь 
спирального рукава – скорость вращения Солнца такая же как и у гипо-
тетических газопылевых облаков. Но сам факт существования Солнца 
говорит о том, что когда-то оно все-таки находилось внутри одного из 
спиральных рукавов (по имеющимся данным, звездообразование проис-
ходит только и именно там). Солнце звезда второго поколения, и сфор-
мировалось оно из туманности, появившейся в результате взрыва древ-
ней сверхновой – скорее всего в пределах спирального рукава. Таким 
образом, из-за вытянутости орбиты Солнца (изменяется скорость Солнца 
по отношению к спиральным рукавам), оно может периодически поки-
дать пределы коротационного круга и погружаться в газопылевые обла-
ка. В связи с этим может меняться интенсивность падающего на Землю 
излучения Солнца в результате меняющихся свойств межпланетной сре-
ды. Это может отражаться на глобальных характеристиках климата Земли. 

Импактные события, как уже упоминалось выше, могут служить 
триггером для начала оледенений. В результате «импактной зимы» пло-
щадь снежных и ледяных покровов могла резко увеличиться, что должно 
было приводить к росту эффективного альбедо земной поверхности и 
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облачного покрова, дальнейшему скачкообразному падению средней 
температуры на поверхности Земли. Импактные события одновременно 
вызывают разрушение озонового слоя, изменения химических, тепловых 
и оптических свойств атмосферы, что отражается на параметрах климата.  

Климатические изменения оказывают огромное влияние на окру-
жающую среду. Анализ потеплений и похолоданий в геологическом 
прошлом Земли показывает, что крупные биосферные кризисы возника-
ли на временных границах между потеплениями и похолоданиями (Доб-
рецов, 2004; Климат…, 2004). В различных источниках информации об-
суждаются многочисленные последствия глобального потепления; меди-
ки, в частности, полагают, что существенно повысится заболеваемость 
сердечнососудистыми, респираторными и некоторыми другими заболе-
ваниями. Потепление нарушит функционирование экосистем, затронет 
некоторые элементы инфраструктуры разных стран, что в конечном ито-
ге может стать причиной социальных и экономических потрясений. По-
вышение температуры в странах с прохладным климатом снизит смерт-
ность от простудных заболеваний и переохлаждения, однако этот поло-
жительный факт может оказаться несравнимо слабее, чем отрицательные 
последствия. Повышение температуры может вызвать увеличение эколо-
гических ниш некоторых вредоносных насекомых и иных живых орга-
низмов, являющихся переносчиками различных болезней. Предполагают, 
что, например, малярийный комар и брюхоногие моллюски (переносчики 
шистоматоза) расширят границы своих ареалов обитания. Это, в свою 
очередь, вызовет увеличение частоты заболевания людей малярией. В 
настоящее время опасности заболевания малярией подвергается около 45 % 
населения Земли, но предполагают, что в результате потепления во вто-
рой половине XXI в. риск подобных заболеваний может возрасти до 60 %. 
Для недопущения такого природного кризиса необходимо усовершенст-
вовать службы здравоохранения, разработать долговременные програм-
мы контроля состояния окружающей среды, предусмотреть меры по ее 
охране и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, 
необходимо разработать различные технологии защиты зданий и систем 
жизнеобеспечения, кондиционирования воздуха, очистки воды и т. д. 

Потепление климата может привести к сдвигу границы природных 
зон на север, сокращению площади вечной мерзлоты, отступлению гор-
ных ледников. Активизируются процессы термокарста и эрозии (нару-
шение коммуникаций, фундаментов зданий, проседание построек). Про-
гнозируется потеря объема ледников Центральной Азии, в 3 раза возрас-
тет сток талых ледниковых вод, который затем может прекратиться 
вовсе, в результате это приведет к обмелению горных рек. Сокращение 
речного стока в целом может негативно сказаться на выработке электро-
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энергии ГЭС. Произойдет подъем уровня Мирового океана (происходя-
щий сейчас со скоростью 1–2,5 мм/год), который особенно негативно 
скажется на густонаселенных и экономически развитых приморских об-
ластях Китая и Японии (50 % промышленного производства Японии 
сосредоточено в прибрежной зоне). В Китае пострадают дельтовые и 
приморские низменности, подъем уровня моря приведет к засолению 
почв. Изменение температуры воды и содержания в ней кислорода при-
ведут к увеличению популяций мелких рыб, не имеющих высокой эко-
номической ценности, что негативно скажется на рыболовстве (Мазур, 
Иванов, 2004). 

Прогнозируется снижение биомассы таежных лесов, количества лет-
них осадков, возрастет опасность возникновения лесных пожаров. Уве-
личатся площади степных ландшафтов на юге Сибири и в Монголии. В 
Центральной Азии возможно усиление частоты и интенсивности пыль-
ных бурь. Считают, что потепление в целом будет благоприятным для 
сельского хозяйства Сибири, где возможно продвижение на север зоны 
зернового земледелия, в то же время на юге из-за усиления засух урожаи 
могут сократиться на 20 %. Преобладает мнение, что парниковый эффект 
в целом положительно скажется на развитии мирового сельского хозяй-
ства (у растений уменьшится транспирация, усилится фотосинтез, воз-
растает урожайность). Если же наблюдающееся в настоящее время поте-
пление климата сменится похолоданием, то возникнут другие проблемы. 
Прежде всего человечество может испытать топливно-энергетический 
кризис из-за исчерпания природного топлива; увеличится количество 
различных простудных заболеваний, особенно в регионах с теплым и 
комфортным климатом. Сокращение сельскохозяйственных угодий мо-
жет привести к нехватке продовольствия. Можно ожидать и начала ми-
грации населения, что вызовет нежелательные социально-экономические 
последствия. 

 
1.6. Биогенно-инфекционные ОПП 

Так природа захотела. 
Почему? Не наше дело. 
Для чего? Не нам судить. 

 Булат Окуджава 

Остановимся на таких явлениях, как эпидемии, пандемии, эпизо-
отии и эпифитотии. Иногда они проявляются как следствие природных 
процессов: засухи, голода, наводнения и т. д.  

Эпидемия – массовое, прогрессирующее во времени и пространстве 
в пределах определенного региона распространение инфекционной бо-
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лезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на 
данной территории уровень заболеваемости. В основе обусловленной 
социальными и биологическими факторами эпидемии лежит эпидемиче-
ский процесс – непрерывный процесс передачи возбудителя инфекции, 
развитие взаимосвязанных инфекционных состояний (заболевание, бак-
терионосительство). 

Пандемия. Заболевание охватывает территории нескольких стран 
или континентов. 

Эпидемии или пандемии распространяются либо водным, пищевым, 
воздушно-капельным, трансмиссивным, либо несколькими способами 
одновременно. Некоторые инфекционные заболевания свойственны 
только людям: азиатская холера, натуральная оспа, брюшной тиф, сып-
ной тиф, скарлатина и другие. Существуют также общие для человека и 
животных инфекционные заболевания: сибирская язва, сап, ящур, псит-
такоз, туляремия, грипп и т. д. 

Чума – острое инфекционное природно-очаговое заболевание, про-
являющееся тяжелой общей интоксикацией, специфическим поражением 
лимфатических узлов, легких и других органов. Относится к особо опас-
ным карантинным инфекциям, является трансмиссивным зоонозом. По-
падает в организм через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей, 
пищеварительного тракта, конъюнктиву. Способ проникновения возбу-
дителя в организм определяет клиническую форму заболевания. При за-
ражении человека в природных очагах развивается бубонная форма чу-
мы (бубон – образуется в результате воспалительного процесса в лимфа-
тических узлах), которая может осложниться вторичной легочной чумой. 
При воздушно-капельной передаче возбудителя от больных вторичной 
легочной чумой развивается первичная легочная чума. Септическая 
форма характеризуется многочисленными кровоизлияниями в коже, сли-
зистых оболочках и различных органах. Инкубационный период 1–5 
дней (у привитых 8–10 дней). Природные очаги чумы связаны с дикими 
грызунами – источниками и хранителями возбудителя в природных ус-
ловиях. К вторичным очагам инфекции относятся очаги домовой, крыси-
ной или портовой чумы, когда источниками чумы служат синантропные 
виды крыс и мышей. Человек заражается в основном через укусы блох. 
Возбудителем чумы могут быть и люди при переходе чумы в легочную 
форму. Предполагается, что жертвами чумы во все времена стали более 
200 млн человек. «Черная» смерть во многом определила историческое 
развитие западной цивилизации. 

Факты истории 
541–544 гг. н. э. Первая пандемия чумы (Юстинианова чума) в Египте; 

занесена из Эфиопии. Охватила Северную Африку, Европу, центральную и 
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южную Азию и Аравию. Степень смертности оценивается историками 
между 15–40 % для отдельных местностей. Установлено, что с 541 по 700 
гг. н. э. погибло 50–60 % населения. Несомненно, такое вымирание населения 
не связано только с чумой, так как и другие эпидемии (например, оспа) воз-
никали в течение этого периода. Многие экономические, религиозные и по-
литические последствия приписывают этой первой пандемии. 

1347 г. Вторая пандемия чумы в Сицилии. Распространение, вероятно, 
шло из западных степей центральной Азии в западном направлении вдоль 
торговых маршрутов. К этому периоду относятся начало клинических ис-
следований, попытки лечить пациентов, а не только изолировать. 

1855 г. Третья пандемия чумы в китайской провинции Юннань. Морским 
путем чума распространилась на Африку, Австралию, Европу, Гавайи, Ин-
дию, Японию, Средний Восток, Филиппины, Северную и Южную Америку. 

1894 г., июнь. Эпидемия чумы в Гонгконге. Александр Йерсен и Шибаса-
буро Китасато независимо друг от друга заявили о выделении чумного воз-
будителя. Началась новая ступень в исследовании и лечении чумы. 

1903 г. Эпидемия чумы в Индии унесла жизни 1 млн человек; всего  
12,5 млн индусов умерли в период с 1898 по 1918 гг.  

1994 г. В сентябре–октябре вспыхнули две эпидемии чумы в западной 
Индии. Этот факт напомнил человечеству, что чума не является искоре-
ненным заболеванием, имевшим место только в средневековой истории. 
Чума остается одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний, от-
личается удивительной способностью преодолевать защитные барьеры 
млекопитающих. 

Холера – острое инфекционное заболевание, возникающее в резуль-
тате бурного размножения в просвете тонкой кишки холерного вибрио-
на. Инкубационный период от 2 ч. до 5 суток (чаще 2–3 дня). Источни-
ком инфекции является только больной или человек – вибриононоситель. 

Факты истории 
Одно из первых описаний холеры относится к 1031 г. А. Л. Чижевский 

подчеркивал в своих работах, что интервалы между пандемиями холеры 
приходятся на годы минимальной солнечной деятельности, а расширение 
пандемий идет параллельно с увеличением интенсивности пятнообразова-
тельного процесса на Солнце. 

Холерные пандемии: I – 1816–1827 гг. (началась в Индии); II – 1827–1837 гг. 
(началась в Бенгалии и Индонезии); III – 1844–1860 гг. (началась в Индии); 
IV – 1863–1875 гг. (началась в Бенгалии); V – 1883–1886 гг. (началась в Ин-
дии); VI – 1892–1896 гг. (началась в Индии). Нужно отметить, что эпиде-
мии холеры случались и в ХХ в., например, эпидемия в России в 1920 г. 

Бешенство (гидрофобия) – природно-очаговая вирусная инфекция 
животных и человека, распространенная преимущественно среди млеко-
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питающих семейства собачьих и передающаяся от них, как правило, че-
рез укус, реже – путем ослюнения. Возбудитель – из группы микровиру-
сов. Инфицированные животные начинают выделять вирус со слюной в 
конце инкубационного периода – за 7–8 дней до появления клинических 
симптомов. После внедрения через поврежденную кожу вирус по нерв-
ным стволам достигает головного мозга, вызывая в нем характерные из-
менения (отек, кровоизлияние, дегенерация нервных клеток). Вирус про-
никает также в слюнные железы и со слюной выделяется во внешнюю 
среду. Заболевший человек неизбежно погибает. 

Брюшной тиф – острое инфекционное заболевание, вызываемое 
бактерией из рода сальмонелл. Инкубационный период длится от 1 до 3 
недель. Характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, увеличени-
ем печени и селезенки, энтеритом и своеобразным поражением лимфа-
тического аппарата кишечника. Источник распространения – больной 
или человек-бактерионоситель. Палочки брюшного тифа переносятся 
грязными руками, мухами, сточными водами. Зачастую эпидемия вспы-
хивает в районах, подвергшихся наводнениям, когда затапливаются ос-
новные колодцы питьевой воды. 

Грипп – острая вирусная инфекция, вызывается непосредственно ви-
русом гриппа, относящимся к семейству ортомиксовирусов. Грипп – ин-
фекция птичья. Среди людей циркулируют всего три вида вируса, а у 
птиц их известно пятнадцать. Биологические и антигенные свойства ви-
руса гриппа (особенно типа А) изменчивы. В настоящее время достовер-
но установлено, что вирусы гриппа А, циркулирующие в человеческой 
популяции, берут свое начало от вирусов птичьего гриппа, преодолев-
ших межвидовой барьер между птицей и человеком. Изначальным ре-
зервуаром всех вирусов гриппа типа А, поражающих птиц и млекопи-
тающих, являются дикие водоплавающие птицы. На сегодняшний день 
доказано, что вирусы гриппа от диких уток могут передаваться другим 
видам птиц и млекопитающих, а от домашних свиней и птиц – напрямую 
человеку (Птичий грипп, 2008). 

Грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству слу-
чаев в мире, и составляют 95 % всех инфекционных заболеваний. Эпи-
демии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и 
поражают до 15 % населения земного шара. В России ежегодно регист-
рируют от 27,3 до 41,2 млн заболевших гриппом и другими ОРВИ. Среди 
инфекционных и паразитарных заболеваний смертность от гриппа стоит 
на третьем месте после туберкулеза и менингита. В среднем ежегодно 
только в США вирус гриппа убивает около 35 тыс. пожилых людей 
(Птичий грипп, 2008). 
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Оспа – острое высококонтагиозное заболевание вирусной природы. 
Характеризуется тяжелым течением, лихорадкой и папуло-пустулезной 
сыпью. Относится к особо опасным инфекциям. Вирус оспы внедряется 
в организм преимущественно через слизистую оболочку верхних дыха-
тельных путей, где размножается, а затем гематогенным путем заносится 
в кожу и слизистые оболочки, вызывая сыпь, которая постепенно пре-
вращается в папулы темно-красного цвета. Инкубационный период 
длится 6–16 (редко 17–22) дней. В 1980 г. в СССР прекращена вакцина-
ция от оспы. Считается, что оспа в мире уничтожена. 

Факты истории 
На протяжении всей истории человечества оспа была одним из наибо-

лее распространенных эпидемических заболеваний, оставивших в истории 
человечества печальные страницы, повествующие о повальном бедствии, 
«море» и «моровом поветрии». Некоторые палеопатологи предполагают, 
что рубцы на лицах мумий древнеегипетских фараонов, в частности на лице 
мумии Рамзеса V (около 1100 г. до н. э.), являются следами перенесенной 
оспы.  

Слово «грипп» (от нем. «grippe»), означает «схватить, скрутить». 
Первые упоминания о гриппе были отмечены много веков назад – еще  
в 412 г. до н. э. Описание гриппоподобного заболевания было сделано Гиппо-
кратом. Гриппоподобные вспышки были отмечены в 1173 г. Первая панде-
мия гриппа, унесшая много жизней, случилась в 1580 г.  

В начале IV в. в Римской империи разразилась эпидемия оспы. Зло причи-
нило колоссальный ущерб государству и ускорило его падение, парализовав 
политическую и социальную жизнь огромной империи.  

В эпоху средневековья и в более позднее время в Западной Европе перио-
дически возникали страшные эпидемии оспы, уносившие сотни тысяч чело-
веческих жизней. Епископ Мариус упоминает в 570 г. об эпидемии, от кото-
рой сильно пострадали Франция и Италия. У летописца впервые встреча-
ется слово «variola» (оспа), очевидно, латинского происхождения от 
«varius» (пестрый, пятнистый) или от «varix» (прыщик).  

Вирус оспы проник и на американский континент. Один раб-негр из вой-
ска Кортеса занес оспу в Америку в самом начале испанского завоевания, т. 
е. около 1520 г. В результате эпидемии погибли 3,5 млн коренных жителей 
Мексики. Это только облегчило дело испанских колонизаторов. 

В Северной Америке оспа опустошала племена, деревни, города.  
Заболевшим оспой королеве Англии Анне Стюарт, французскому королю 

Людовику XIV, русской императрице Анне Иоанновне, великому князю Пет-
ру Федоровичу (будущему русскому императору Петру III) посчастливилось 
выздороветь. 

В 1913 г. в России от оспы умерли 152 тыс. чел. 
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Печально известная пандемия гриппа «испанка» проявилась в 1918–1920 гг. 
Это самая сильная из известных пандемий, унесшая по самым скромным 
подсчетам более 20 млн жизней. От «испанки» серьезно пострадало 20–40 % 
населения земного шара. Полагают, что столь глобальному распростране-
нию заболевания способствовала массовая миграция людей с континента на 
континент во время Первой мировой войны, а также ослабление иммуни-
тета из-за недоедания. Пандемия зародилась в Испании, куда высадилась 
американская армия. В течение трех лет в Европе, а затем в США погибли 
десятки миллионов человек (Птичий грипп, 2008). Смерть наступала крайне 
быстро. Человек мог быть еще абсолютно здоров утром, к полудню заболе-
вал и умирал к ночи. Те же, кто не умер в первые дни, часто умирали от 
осложнений, вызванных гриппом, например, пневмонии. Необычной особен-
ностью «испанки» было то, что она часто поражала молодых людей 
(обычно от гриппа в первую очередь страдают дети и пожилые люди).  

В 1957–1958 гг. случилась пандемия, которая получила название «азиат-
ский грипп». Пандемия началась в феврале 1957 г. на Дальнем Востоке и 
быстро распространилась по всему миру. Только в США во время этой пан-
демии скончалось более 70 тысяч человек. В 1968–1969 гг. возникла эпиде-
мия «гонконгского гриппа»; она была средней по тяжести; пандемия нача-
лась в Гонконге в начале 1968 г. Наиболее часто от вируса страдали пожи-
лые люди старше 65 лет. Всего число погибших от этой пандемии 
составило 33 800 чел. В 1977–1978 гг. произошла относительно легкая по 
степени тяжести пандемия, названная «русским» гриппом, так как первые 
случаи болезни были зафиксированы на советских рыболовных траулерах. 
Вирус гриппа, вызвавший эту пандемию, уже был причиной эпидемии в 50-х 
гг. Поэтому в первую очередь пострадали лица, родившиеся после 1950 г. В 
1990-х гг. выяснилось, что эпидемия в действительности началась еще в 
1976 г. В Китае, бывшем в те годы информационно закрытой страной, а 
советские рыбаки были передаточным звеном (Птичий грипп, 2008). 

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, характеризующее-
ся симптомами общей интоксикации, ангиной и высыпаниями на коже. 
Источником болезни является больной человек. Инкубационный период – 
от нескольких дней до нескольких недель. Смертность при скарлатине в 
прошлом была велика, в Петербурге в начале века (данные по стациона-
рам) – 15 %, у детей до 1 года – 50 %. В настоящее время смертность от 
скарлатины благодаря разработанным программам лечения и профилак-
тики почти сведена к нулю. 

Факты истории 
В конце ХVI в. эпидемии скарлатины отмечались в большинстве стран 

Европы. Заболевание протекало в основном в легкой форме, но иногда – в 
очень тяжелой. Так, в Испании в Средние века описана эпидемия тяжелой 
скарлатины; протекала с резко выраженным увеличением шейных лимфоуз-
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лов, характеризовалась высокой летальностью; получила название 
«garotillo», что значит «железный ошейник». 

 
Малярия – острое протозойное заболевание, характеризующееся 

циклическим рецидивирующим течением со сменой лихорадочных при-
ступов, анемией, увеличением печени и селезенки. Источником инфек-
ции является только человек – больной малярией или гаметоноситель. 
Инфекция передается различными видами комаров. Малярию человека 
вызывают 4 вида возбудителя. В настоящее время от малярии страдает 
около 400 млн человек, каждый год фиксируется 130 млн новых случаев 
заболевания. Тропическая малярия вызывает смерть почти 2 млн заболев-
ших в год. В Африке от этой болезни каждые 20 с умирает один ребенок. 

При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной 
территории вводятся карантин или обсервация. Карантин – система 
противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на пол-
ную изоляцию очага заражения от окружающего населения и ликвида-
цию заболевания в нем. Вокруг очага устанавливается вооруженная ох-
рана, запрещаются въезд и выезд, вывоз имущества. Под строгим меди-
цинским контролем производится снабжение через специальные пункты. 
Обсервация – система изоляционно-ограничительных мероприятий, на-
правленных на ограничение въезда, выезда и общения людей на опасной 
территории, усиление медицинского наблюдения, предупреждение рас-
пространения и ликвидацию инфекционных заболеваний. Обсервация 
вводится при установлении возбудителей инфекции, не относящихся к 
группе особо опасных, на пораженной территории, а также в районах, 
соприкасающихся с границей карантинной зоны. Сроки карантина и об-
сервации зависят от длительности максимального инкубационного пе-
риода заболевания – с момента госпитализации последнего больного и 
окончания дезинфекции.  

Факты истории 
В Ассирии и Вавилоне заболевших изгоняли из города, сжигали вещи 

больных и умерших; в Древней Греции привлекали переболевших людей к ухо-
ду за больными; на Руси запрещали навещать больных и совершать с ними 
обряды. В XIII в. в Европе начали применять карантин. Так, для изоляции 
прокаженных создавались лепрозории. Больным запрещалось посещать 
церкви, пункты питания, пользоваться колодцами. Эти мероприятия по-
могли остановить распространение лепры по Европе. 

Эпизоотии, панзоотии и энзоотии 
Эпизоотия – прогрессирующее во времени и пространстве распро-

странение инфекционной болезни среди большого числа одного или 
многих видов сельскохозяйственных животных. Эпизоотии различаются 
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по масштабам распространения (частные, объектовые, местные и регио-
нальные), степени опасности (легкие, средней тяжести, тяжелые и чрез-
вычайно тяжелые) и экономическому ущербу (незначительный, средний 
и большой). 

Панзоотия – это массовое одновременное распространение инфек-
ционной болезни сельскохозяйственных животных с высоким уровнем 
заболеваемости на огромной территории с охватом нескольких стран или 
даже материков. 

Энзоотия – массовое заболевание животных, которое проявляется на 
одной территории в течение ряда лет. 
Ниже приводятся краткие сведения об основных инфекционных заболе-
ваниях животных, опасных для людей, употребляющих в пищу мясо 
(табл. 1.19). 

Таблица 1.19 
Эпизоотическая классификация инфекционных болезней животных 

Группа Инфекции Характер инфицирования и  
вызываемые заболевания 

1 Алиментарные 

Передаются через почву, корм и воду. Поража-
ются органы пищеварительной системы. Возбу-
дитель может передаваться через инфицирован-
ные корма, навоз и почву. Сибирская язва, ящур, 
сап, бруцеллез 

2 Респираторные 

Передаются воздушно-капельным путем. Пора-
жаются оболочки дыхательных путей и легких. 
Парагрипп, экзотическая пневмония, оспа овец и 
коз, чума плотоядных 

3 Трансмиссивные
Передаются кровососущими насекомыми. Энце-
фаломиелиты, туляремия, инфекционная анемия 
лошадей 

4 Инфекции-1 
Передаются через наружные покровы без уча-
стия переносчиков. Столбняк, бешенство, оспа 
коров 

5 Инфекции-2 Источник заражения неизвестен. Неклассифици-
рованная группа заболеваний 

 
Сибирская язва (антракс, углевик, сибиреязвенный карбункул) – 

острое инфекционное заболевание бактериальной природы из группы 
нетрансмиссивных зоонозов, проявляющееся единичной и групповой 
заболеваемостью. Споры являются основной формой микроба при зара-
жении людей и животных. Инкубационный период болезни длится от 
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нескольких часов до 14 дней, чаще всего 2–3 дня. Резервуаром возбуди-
теля сибирской язвы в природе служат сельскохозяйственные животные 
и инфицированная почва, в которой споры сохраняются длительное вре-
мя. Основным источником инфекции являются травоядные домашние 
животные (овцы, козы, коровы и др.) Сибирской язвой поражаются так-
же дикие копытные животные и грызуны. Сибирская язва относится к 
глобальным инфекциям; по данным ВОЗ более чем в 60 странах мира 
регистрируются случаи этого заболевания среди людей. В настоящее 
время значительное распространение сибирской язвы отмечается, главным 
образом, в развивающихся странах Азии, Африки и Южной Америки.  

Ящур. Возбудителем болезни является пикорнавирус, который имеет 
семь разновидностей и несколько подвидов. Болезнь относится к разряду 
очень заразных и легко распространяемых. Наиболее часто встречается в 
странах Азии, Африки, Южной Америки, иногда в Европе. Ящур пора-
жает свиней, крупный рогатый скот, овец, оленей, медведей, жирафов, 
слонов, крыс любого возраста и пола. Устойчивы к вирусу только лоша-
ди. Люди заражаются редко, в основном обслуживающий персонал 
ферм. Болезнь у человека легко поддается лечению. Вирус ящура в ос-
новном передается воздушно-капельным путем от животного к живот-
ному, может оказаться на спецодежде обслуживающего персонала, ин-
вентаре и в корме. Сначала вирус попадает в кровеносную систему, за-
тем поражает эпителий пасти, ног, вымени, ноздрей, сердечной мышцы; 
распространяется с большой скоростью. Инкубационный период длится 
в среднем от 3 до 5 дней (максимум 21 день). У пораженных животных 
появляются лихорадка, депрессия; они покрываются волдырями, кото-
рые через несколько дней превращаются в саднящие язвы. Смертность 
среди заболевших ящуром взрослых животных достигает 5 %, у молод-
няка – до 75 %. Переболевшие животные еще в течение 2 лет остаются 
носителями вируса.  

При фиксировании случаев заболевания ящуром производится не-
медленный забой заболевших животных и даже тех, у которых только 
подозревается инфекция; прекращается передвижение скота и ограничи-
вается передвижение людей в зоне радиусом не менее 3 км от очага 
вспышки ящура; кроме того, создаются карантинные зоны радиусом от 
16 до 24 км, осуществляется полная дезинфекция и уничтожаются пред-
меты, которые могут быть заражены.  

 
Факты истории 
1996 г. В Великобритании свыше 500 тыс. голов сельскохозяйственных 

животных заразилось чумой крупного рогатого скота. Больные животные 
были уничтожены, а их останки утилизированы. В результате потребление 
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мяса в Европе значительно уменьшилось и, как следствие, произошла дес-
табилизация европейского рынка мясных изделий. 

Эпифитотии, панфитотии и энфитотии 
Эпифитотия – массовое, прогрессирующее во времени и простран-

стве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и (или) 
резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающее-
ся массовой гибелью растений и снижением их продуктивности.  

Панфитотия – массовое заболевание растений и резкое увеличение 
вредителей растений на территории нескольких стран или континентов. 

Энфитотия – массовое заболевание растений, проявляющееся на од-
ной территории в течение ряда лет. 

Последствия эпифитотий, панфитотий и энфитотий сказываются 
главным образом на урожайности плодовых и сельскохозяйственных 
культур.  

Возбудители инфекционных заболеваний растений относятся к раз-
ным группам организмов. Типичными паразитами растений являются 
многие грибы, бактерии и миксомицеты. Из представителей животного 
мира в качестве вредителей наиболее часто выступают насекомые, кле-
щи, нематоды и некоторые простейшие.  

Грибы вызывают наибольшее число опасных болезней растений. К 
классу грибов относятся возбудители черной гнили яблок и фитофтороза 
картофеля. Аскомицеты вызывают мучнистую росу, рак каштана и бо-
лезни завядания ряда важных сельскохозяйственных культур: хлопчат-
ника, томатов, картофеля и капусты. Базидиомицеты являются возбуди-
телями головни и ржавчины – опасных болезней зерновых культур. Для 
борьбы с паразитическими грибами применяют обработку различными 
химикатами.  

Бактерии являются возбудителями болезней растений, которые еже-
годно приводят к значительным потерям урожая; поражают свыше 150 
родов растений из 50 с лишним семейств. От бактериозов страдают такие 
важные культуры, как хлопчатник, картофель, кукуруза, рис, табак, бо-
бы, томаты, ячмень, пшеница, яблони и сахарный тростник. Хотя бо-
лезнь может поражать все части растения – корни, стебли, листья и пло-
ды, – особенно уязвимы молодые сочные ткани. Типичные симптомы 
бактериозов – карликовость и изменение окраски, мягкая гниль и обра-
зование раковых наростов. В распространении бактерий участвуют ве-
тер, дождь, насекомые, птицы и переходящий с места на место скот.  

Наиболее эффективные методы защиты от фитобактериозов – пра-
вильный севооборот, стерилизация почвы, обработка ядохимикатами, 
обеззараживание семян, использование здоровых семян и устойчивых 
сортов. 
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Серая гниль – грибковое заболевание; в основном поражает отми-
рающие части растения, а при благоприятных температуре и влажности – 
и здоровое растение. Чаще подвержены заболеванию бутоны и цветки 
растений в условиях повышенной влажности. Характерным признаком 
болезни является белый, а затем пепельно-серый пушистый налет на по-
раженных частях растения. Соцветия буреют и увядают, пораженные 
участки размягчаются. На листьях и стеблях заболевание проявляется в 
виде многочисленных мелких пятен разной формы коричневого цвета 
или побурения краев листьев. Пятна покрываются пушистым налетом.  

Меры борьбы: удаление при появлении первых признаков заболева-
ния больных листьев, соцветий и целых растений; регулярное проветри-
вание и прореживание, хорошее освещение и опрыскивание раствором 
различных ядохимикатов. 

Антракноз – заболевание, которому чаще подвержены пальмы и фи-
кусы. На листьях пораженных растений появляются темные пятна, а на 
концах листьев – темно-коричневые потеки. Развитию болезни способст-
вуют теплые влажные условия, поэтому чаще всего поражаются растения 
в теплицах, а не в комнатах. 

Факты истории 
1835 г. Гусеницы дубового заболотника погубили 30 тыс. дубов в Бе-

женском лесу в Германии. 

Саранча наносит ни с чем не сравнимый ущерб сельскому хозяйству 
в странах Африки, Азии и Ближнего Востока; передвигается со скоро-
стью 0,5–1,5 км/ч, съедая на своем пути всю растительность. В 1958 г. 
только одна стая саранчи уничтожила в Сомали за день 400 тыс. т зерна. 
Под тяжестью стай саранчи ломаются деревья. Личинки саранчи чрезвы-
чайно прожорливы. 

Грызуны (сурки, суслики, серые полевки, пеструшки и др.) потреб-
ляют огромное количество пищи. Поэтому жертвой грызунов становятся 
почти все сельскохозяйственные культуры. Во время массовых размно-
жений их численность возрастает в 100–200 раз. В XVIII–XIX вв. наше-
ствия грызунов отмечались в Сибири и на Камчатке. 

 



 109

Глава II. СОЛНЦЕ. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

Великолепное, державное светило 
Я познаю в тебе собрата-близнеца, 
Чьей огненной груди нет смертного конца, 
Что в бесконечности, что будет и что было… 

 А. Л. Чижевский 
 
2.1 Солнце и историческое сознание человечества 

Солнце с древнейших времен обожествлялось и служило объектом 
поклонения почти у всех народов мира, что засвидетельствовано многи-
ми преданиями. Исчезающее вечером, как бы одолеваемое рукою смер-
ти, оно постоянно, каждое утро снова является во всем блеске и торжест-
венном величии, что и привело к мысли о солнце как о существе неувя-
даемом, бессмертном, божественном. Как светило вечно чистое, 
ослепительное в своем сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце 
почиталось божеством благим, милосердным; имя его сделалось сино-
нимом счастья. Губительное действие зноя приписывалось гневу раздра-
женного божества, наказующего смертных своими огненными стрелами 
– жгучими лучами. Обоготворение светил и ожидание от них даров пло-
дородия, ниспосылаемого небом, влекли простодушных пахарей и пас-
тухов древнейшей эпохи к усиленным наблюдениям за ними. Даже те 
явления, зависимость которых от Солнца была недоступна для непосред-
ственного наблюдения, путем логических размышлений сводились к той 
же причине – Солнцу.  

Солнце и Месяц нередко представлялись в родственной связи – как 
сестра и брат или как супруги. По славянским преданиям, от божествен-
ной четы Солнца и Месяца родились звезды. У скифов Луна была почи-
таема сестрою и супругою бога Солнца и называлась тем же именем, ка-
кое придавалось и Солнцу, только с женским окончанием. Солнце почи-
талось славянами как источник жизни, тепла и света. В древнерусском 
языческом пантеоне солнечную природу имели Хорс, Дажьбог и Сварог, 
причем в поучениях против язычества огонь называли Сварожичем, т. е. 
сыном Сварога, а Дажьбог в «Повести временных лет» отождествлен с 
Солнцем и также назван сыном Сварога. В народных представлениях 
Солнце – это лицо, око или слово Бога либо оконце, через которое Бог 
смотрит на землю. По народным представлениям, Солнце опускается на 
ночь под землю или в море. В связи с этим оно, как и Луна, в некоторых 
случаях осмысляется как светило мертвых. По гуцульскому поверью, 
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Солнце было сначала очень большим, но после того, как появились лю-
ди, оно начало уменьшаться; когда рождается человек, от Солнца отры-
вается кусок и превращается в звезду, а когда человек умирает, то его 
звезда гаснет и падает; если умер праведный человек, то его душа воз-
вращается в Солнце, а из тех звезд, которые гаснут, когда умирают не-
праведные люди, получается месяц. По общеславянским преданиям, бла-
готворное светило дня, красное Солнце, обитает на востоке – в стране 
вечного лета и плодородия, откуда разносятся весною семена по всей 
Земле; там высится его золотой дворец, оттуда выезжает оно поутру на 
своей светозарной колеснице, запряженной белыми огнедышащими ло-
шадьми, и совершает свой обычный путь по небесному своду. Сербы 
представляют Солнце молодым и красивым юнаком; по их сказаниям, 
царь Солнце восседает на златотканом, пурпурном престоле, а подле не-
го стоят две девы – Заря Утренняя и Заря Вечерняя, семь судей (планеты) 
и семь вестников, летающих по свету в образах «хвостатых звезд»; тут 
же и лысый дядя его – старый Месяц. В русских сказках Солнце владеет 
12 царствами (12 месяцев, 12 знаков зодиака); словаки говорят, что 
Солнцу, как владыке Неба и Земли, прислуживают 12 Солнцевых дев; 
упоминаемые сербскими песнями Солнцевы сестры тождественны этим 
девам. Многочисленные праздники славян были посвящены солнечному 
богу и огню как его прообразу на Земле: праздники Ивана Купалы и 
Ярилы восхваляли плодотворящее божество летнего Солнца. Весенний 
праздник Мары Марены был посвящен весеннему Солнцу. 

Совершенно иначе воспринималось Солнце в Египте, Месопотамии, 
Аравии и Италии. Здесь оно было могучим божеством, палящий зной 
которого иногда уничтожал все посевы и делал страну голодной пусты-
ней. Первые, дошедшие до нас естественнонаучные представления о 
Вселенной, сформулировали жрецы Древнего Египта. За 4–5 тыс. лет до 
н. э. египтяне уже верили в одушевленные небесные светила. В Египте 
главным было учение о силе света, и Солнце считалось главным божест-
вом – это был бог Ра. В самых древних египетских мифах богом неба 
считался и Гор, часто изображавшийся в виде солнечного диска с крыль-
ями сокола. Климатические условия страны делали Египет наиболее за-
висимым от Солнца: оно расплавляло снега на склонах южных гор и на-
полняло талыми водами р. Нил, пробуждая к жизни илистую почву при-
брежных равнин, и оно же превращало их в пустыню. Египетские жрецы 
одними из первых определили продолжительность года равной 365,5 
дням. Заход Солнца египтяне объясняли так: богиня Нут (небо) утром 
рождает Солнце и забирает его вечером. Ра спускается в подземный мир 
и своими лучами оживляет Осириса – бога умирающей и снова рождаю-
щейся природы. По подземному миру Солнце – Ра путешествует на лод-
ке. Ра сопровождают боги, держащие в своих руках звезды и солнечный 
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диск. Они провожают Ра до следующего рождения, озаряющего на рас-
свете восточный горизонт, и начинается новый цикл бога Солнца. Этот 
же миф символизировал египетское воззрение на человеческую жизнь. 
Фараон Аменхотеп IV (18 династия Нового царства) попытался провести 
генеральную религиозную реформу, заменив плеяду богов одним богом 
Солнца. Фараон нарек его Атоном, «который ликует на горизонте в сво-
ем обличье – сиянии диска Солнца». Сам фараон стал называть себя Эх-
натоном, что обозначает «блеск Атона». Воззрения Аменхотепа на 3200 
лет опередили научные доказательства главенствующей роли Солнца. 

Древние шумеры считали своим главным богом – бога Солнца Баб-
бару, который позднее был переименован в Шамаша. У вавилонян Ша-
маш считался враждебной и благодетельной силой одновременно. В воз-
зрении вавилонян Солнце было двуликим богом: добрым и злым. Они 
усматривали в нем злую силу – бога Нергаля – солнечный зной, несущий 
с собой засуху, лихорадку и моровые поветрия. 

В Финикии и ее колониях злому Солнцу – истребителю Баалу Моло-
ху, который посылает засуху, чуму, войну и прочее зло, приносились 
многочисленные человеческие жертвы, тогда как весеннему Солнцу – 
Аштарет, родительнице и хранительнице жизни, никаких жертв не при-
носили, полагая, что жертва оскорбит ее. 

В Персии главное место среди богов занимал бог Солнца Митра. Это 
был бог справедливости, верности и правды. Своего высшего выражения 
персидское миропонимание достигло при Заратустре. В сутках он видел 
символику жизни: свет есть благо, мрак – зло. Но свет и мрак, Ормузд и 
Ариман, одинаково сильны, и борьба их длится вечно. Человек должен 
прийти на помощь богу света Ормузду. 

Происхождение идолопоклонничества тоже обязано Солнцу. Земной 
огонь считался прообразом небесного огня. Народ майя строил пирами-
ды – обсерватории для наблюдения за Солнцем, Луной и звездами. Майя 
называли себя «Ахкин» – слуги Солнца. Ацтеки приносили кровавые 
жертвы Солнцу, ведя постоянные войны, принося пленников жертву сво-
ему богу. Инки в Перу были поклонниками Солнца и называли себя его 
детьми. Среди развалин г. Тиауанако до сих пор сохранились «Ворота 
Солнца» – арка, пробитая в каменном блоке. 

Народы, заселявшие когда-то территорию Западной Европы, не 
строили пирамид, но оставили после себя памятники, так называемые 
кромлехи. Это строения в форме колец, состоящих из вертикально вко-
панных в землю каменных монолитов-менгиров, что в переводе с бре-
тонского означает «стоячий камень». В Англии и Шотландии таких ко-
лец диаметром от 2 до 113 м найдено свыше 900. Наиболее величествен-
ный и известный из кромлехов – Стоунхендж. Возраст его оценивается в 
4 тыс. лет. Существует мнение, что Стоунхендж был не только храмом 
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Солнца, но и астрономической обсерваторией. Наблюдая за восходом 
солнца над менгиром, люди того времени могли измерять промежутки 
времени между летними солнцестояниями и таким образом вести учет 
времени по количеству солнечных годов. Ученые считают, что этот ком-
плекс использовался и для предсказания движения Солнца и Луны, 
включая их затмения. В нескольких местах археологами найдены остат-
ки обгорелых человеческих костей, что говорит о том, что Стоунхендж 
был и своеобразным храмом, где приносились жертвы небесным светилам. 

Имеются данные, что китайские астрономы различали самые яркие, 
ближайшие к Земле планеты уже около 2500 лет до н. э. В IV в. до н. э. 
ими был создан самый ранний из известных атласов комет – «Шелковая 
книга». Она представляла собой шелковую ленту длиной около 5 футов 
(150 см) с изображениями 29 комет и списком различных бедствий, ко-
торые они предрекают своим появлением. Сущность китайского миро-
воззрения о небесной сфере гласит: небо господствует над всем. Солнце 
почиталось в Китае одним из главных богов. Жрецы Тао зажигали огонь 
в день праздника весны и праздника равноденствия, посыпая жертвенное 
пламя рисом и солью. Согласно одной из летописей, относящейся к эпо-
хе династии Цзинь (265–420 гг.), «небо напоминает шапку, а Земля по-
добна перевернутой глиняной миске. В той же летописи говорится, что 
Солнце, Луна, планеты и звезды имеют сферическую форму и свободно 
плавают в пространстве.  

Солнечный культ оказал огромное влияние на образ мышления и 
творчество древних греков. Гелиос (Солнце) был общим богом для всей 
Эллады. Древние греки считали, что появление Гелиоса предвещала его 
сестра Эос – богиня утренней зари. Гелиос поднимался из океана в ог-
ненной колеснице, запряженной светлыми конями, и несся по небосводу. 
В конце дня он утомленный, вместе со своими измученными конями опять 
погружался в прохладные морские воды, чтобы провести ночь в золотых 
покоях Фетиды (Чижевский, 1995). В жертву Солнцу греки приносили 
животных. Причем это должен был быть идеально белый барашек. Луна 
благодаря своей связи с Солнцем являлась в мифах то матерью или сест-
рой Солнца, то его женой или любовницей. То, что в книге большое место 
уделено религиозным представлениям, не случайно. Религия это форма 
общественного сознания. Она определяла мировоззрение древних народов, 
отвечая в те времена на вопросы, касающиеся строения и происхождения 
Вселенной. Небесные тела превращались в божества – как фантастическое 
преломление внешнего мира в сознании людей. 

Кратко остановимся на наиболее значимых этапах развития пред-
ставлений о космическом устройстве мира. Одним из представителей 
древнеэллинской науки является Фалес (625–547 гг. до н. э.) из г. Миле-
та. По сути, он стал основателем «ионийской философской школы», со-
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гласно которой Земля являла собой тонкий диск, свободно плавающий в 
мировом океане. Он считал воду первичным веществом, из которого 
произошло все окружающее. Анаксимандр (610–546 гг. до н. э.), ученик 
Фалеса, считал, что первоосновой природы является не вода, а апейрон – 
некая вечная и бесконечная материя, находящаяся в непрерывном дви-
жении. И Фалес, и его ученик помещали Землю в центр Вселенной. По 
их мнению, в огромном воздушном океане свободно плавают звезды, 
Луна, планеты и Солнце, причем звезды расположены ближе всего к 
Земле, а Солнце наиболее удалено. Анаксимандр считал небесные свети-
ла не отдельными телами, а окошками в непрозрачных оболочках, скры-
вающих огонь. Земля имела вид колонны, на поверхности которой, пло-
ской или круглой, живут люди, а сама она парит в центре мира, ни на что 
не опираясь. Землю окружают исполинские трубчатые кольца – торы, 
наполненные огнем. В самом близком кольце имеются небольшие отвер-
стия – планеты. Во втором кольце с более сильным огнем находится од-
но большое отверстие – Луна. Частичным или полным перекрытием это-
го кольца, Анаксимандр объяснял смену лунных фаз и затмения светила. 
Гигантское отверстие размером с Землю есть и в третьем, дальнем коль-
це. Сквозь него сияет самый сильный огонь – Солнце. Третьим видным 
ученым ионийской школы был Анаксимен (585–525 гг. до н. э.). Соглас-
но его взглядам природа сотворена из воздуха, который находится в веч-
ном движении. Небосвод он представлял себе в виде прозрачной хру-
стальной сферы, на которой «накованы» звезды. Луна, планеты и Солнце 
расположены между Землей и небесной сферой. 

Ярким представителем ионийской школы был и Анаксагор (500–428 гг. 
до н. э.). Согласно его учению о происхождении мира, первоначально все 
было смешано в полном беспорядке, и существовал Хаос. Затем Разум 
закрутил Хаос и своей силой выбросил некоторые камни в воздух – так 
появились небесные тела. Некоторые из этих тел раскалились и стали 
светиться, а некоторые остались темными и холодными. Солнце раска-
лено – излучает тепло, Луна – холодное тело и способно только отражать 
солнечный свет. В связи с этим Анаксагор считал, что обожествлять 
Солнце и Луну бессмысленно. Существует легенда, что когда Анаксагор 
проповедовал свое отрицание Солнца как бога (469 гг. до н. э.) во Фра-
кии упал метеорит, который светился при падении и по яркости был 
сравним с Солнцем. Исследовав метеорит, Анаксагор пришел к выводу, 
что он состоит из железа. Это укрепило его во мнении, что кланяться 
божеству, сделанному из железа, которого на Земле с избытком, не 
стоит. Анаксагор дал также верное объяснение затмениям, указав, что 
солнечное затмение происходит, когда Земля попадает в тень Луны, а 
лунное – когда сама Луна попадает в земную тень. Однако до конца 
своих дней он оставался геоцентристом, считая, что Солнце и Луна 
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двигаются вокруг Земли. Анаксагора изгнали из Афин за богомерзкую 
«модель Солнца». 

Одновременно с ионийской школой, развивалась другая научная 
школа – пифагорейская. Основателем ее был математик и философ Пи-
фагор (около 580–500 гг. до н. э.). Пифагор и его ученики считали, что в 
основе природы лежит число, а все наблюдаемое во Вселенной есть гар-
моничное сочетание чисел и их взаимоотношений. Считается, что пифа-
горейцы первыми в истории высказали мыль о том, что Земля шарооб-
разна. Ученик Пифагора Филолай, живший в V в. до н. э., предположил, 
что земной шар двигается. Он считал, что вся система сфер и Земля вра-
щаются вокруг «центрального огня», который можно считать центром 
тяжести и опорной точкой Вселенной. Солнце совершает полный оборот 
вокруг центрального огня за один год. Солнце у Филолая не является 
светящимся телом, а представляет собой огромное зеркало, которое пре-
ломляет и отражает свет и тепло центрального огня. Филолай полагал, 
что между Землей и центральным огнем находится десятая непрозрачная 
планета (поэтому люди не видят «огонь»). Если Солнце и Земля находят-
ся по одну сторону «центрального огня», то на Земле день, а если по раз-
ные стороны, то ночь. 

В Древней Элладе получили распространение и идеалистические 
взгляды, выразителем которых были сначала Сократ и Платон, а затем 
Аристотель. Платон (427–347 гг. до н. э.) был представителем объектив-
ного идеализма. Проблем мироустройства ученый коснулся в своих 
поздних диалогах – «Государство» и «Тимей». В сочинениях Платона 
впервые в европейской культуре встречается идея единого Бога-Творца – 
Демиурга. Платон рассказывает, что для устройства Вселенной Демиург 
создал особое вещество в виде смеси двух сущностей – «неделимой иде-
альной» и «делимой материальной». Потом он «рассек состав по длине 
на две части», свернул их и из одной сделал небо неподвижных звезд, а 
вторую заготовку остальных небесных тел – «разделил на семь неравных 
кругов, сохраняя число двойных и тройных интервалов». Это деление, 
определяющее расстояние между Землей и орбитами светил, теперь на-
зывают платоновской гармонией сфер. Платон расположил небесные 
тела по удаленности от Земли в следующей последовательности: Луна, 
Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Вселенная, по его 
мнению, похожа на веретено, вращающееся на коленях Ананке (Необхо-
димости). В «Тимее» Платон говорит о Земле: «…Земле же, кормилице 
нашей, он (Демиург) определил вращаться вокруг оси, проходящей через 
Вселенную, и поставил ее блюстительницей дня и ночи…». 

В 367 г. до н. э. в академию Платона поступил учиться Аристотель, 
который в 355 г. до н. э. в Афинах основал собственный лицей. Почти 
двенадцать лет Аристотель отдал преподаванию наук афинской молоде-
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жи, но был обвинен в безбожии и вынужден был обосноваться на о-ве 
Эвбея. В своих учениях Аристотель выдвинул три экспериментальных 
доказательства «круглости» Земли. Он полагал, что Земля является цен-
тром Вселенной, имеющей форму сферы. А Солнце, Луна и планеты 
вместе со звездами «прикреплены» к поверхности сферы и все вместе 
вращаются вокруг Земли. 

Астрономическим центром античного мира была Александрия, осно-
ванная в дельте Нила при Александре Македонском (354–324 гг. до н. э.). 
Среди античных астрономов видное место занимает Аристарх Самос-
ский (320–250 гг. до н. э.), утверждавший, что Земля обращается вокруг 
Солнца. Он наблюдал полное солнечное затмение, когда диск Луны за-
крыл диск Солнца, т. е. видимые размеры обоих небесных тел были оди-
наковы. Отсюда следовало, что, если видимые диски Солнца и Луны 
одинаковы, а Солнце в 19 раз дальше от Земли, чем Луна, то и диаметр 
его должен быть в 19 раз больше лунного. По наблюдениям за лунными 
затмениями Аристарх установил, что лунный диаметр составляет при-
мерно 1/3 от земного и, следовательно, земной должен быть в 6,5 раз 
меньше солнечного. Следовательно, объем Солнца должен в 300 раз пре-
вышать объем Земли. Аристарх поместил Солнце в центр Вселенной и 
доказал, что вокруг Земли вращается только Луна. Кроме того, Аристарх 
объяснил смену дня и ночи обращением Земли вокруг Солнца и враще-
нием вокруг своей оси. Земля движется вокруг Солнца, но почему тогда 
звездный узор не меняется? На этот вопрос Аристарх ответил – потому 
что звезды очень далеки от маленькой Земли. Современники Аристарха 
отвергли гелиоцентризм. Его обвинили в богохульстве и изгнали из 
Александрии. 

«…Он решился на дело, смелое даже для богов, – переписать для по-
томства звезды и пересчитать светила. Он определил места и яркость 
многих звезд, чтобы можно было разобрать, не исчезают ли они, не по-
являются ли вновь, не движутся ли они, меняются ли в яркости. Он оста-
вил потомкам небо в наследство…», – так писал римский историк и есте-
ствоиспытатель Плиний Старший о величайшем астрономе Древней Гре-
ции Гиппархе. Большую часть своей жизни он провел на о-ве Родос в 
Эгейском море, где построил обсерваторию. Гиппарх прославился свои-
ми работами в области исследования звезд. Гиппарх предположил, что 
Солнце обращается вокруг Земли равномерно и по окружности, но Земля 
смещена относительно ее центра. Такую орбиту Гиппарх назвал эксцен-
триком, а величину смещения центров – эксцентриситетом. Точку орби-
ты, в которой Солнце находится ближе всего к Земле, Гиппарх назвал 
перигеем, а наиболее удаленную – апогеем. В 133 г. до н. э. в созвездии 
Скорпиона вспыхнула новая звезда. Это событие побудило Гиппарха к 
созданию точного звездного каталога. С особой тщательностью ученый 
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измерил эклиптические координаты 850 звезд. Одновременно Гиппарх 
оценивал и блеск звезд с помощью введенного им понятия звездной ве-
личины. Самым ярким звездам он приписал 1-ю звездную величину, а 
самым слабым, едва видным – 6-ю. Открытием Гиппарха является и то, 
что небесная сфера кроме суточного движения еще очень медленно по-
ворачивается вокруг полюса эклиптики относительно экватора. Это яв-
ление он назвал прецессией. Гиппарх впервые широко использовал древ-
ние наблюдения вавилонских астрономов. Это позволило ему очень точ-
но определить длительность года. В результате своих наблюдений он 
научился предсказывать лунные и солнечные затмения с точностью до 
одного часа. Гиппарх вторым после Аристарха сумел найти расстояние 
до Луны, оценив также расстояние до Солнца. Это лишь часть открытий, 
которые сделал Гиппарх. Только спустя три века «небесное наследство» 
великого астронома было принято Птолемеем, который смог построить 
систему мира, согласующуюся с наблюдениями. 

Клавдий Птолемей, как и Гиппарх, жили и работали в Александрии. 
Все астрономические исследования Птолемея были подытожены в капи-
тальном труде «Альмагест» в 150 г. н. э. В «Альмагесте» он использовал 
опыт вавилонских астрономов, наблюдавших движения планет, чтобы 
подкрепить свои аргументы в пользу геоцентрической Вселенной. Его 
сложная система о кругах внутри кругов подтверждалась блестящими 
математическими расчетами, позволяющими предсказать движение пла-
нет. Птолемей утверждал, что Земля неподвижна и находится в центре 
мира, а окружающая Вселенная пространственно ограничена. Планеты 
вращаются по круговым орбитам и движение планет равномерно. Они 
располагались в следующей последовательности: Луна, Меркурий, Вене-
ра, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и затем сфера неподвижных звезд. 
Луна, Меркурий и Венера относились к внутренним планетам, а осталь-
ные – к внешним. Солнце и Луна считались планетами. Солнцу отводи-
лась важная роль, а пространственное положение планет соотносилось с 
его местом во Вселенной. Таким образом, Древний мир оставил Средне-
вековью солидный багаж астрономических знаний, но так и не сумел 
расстаться с идеей геоцентризма. 

Развитие представлений о строении нашей Вселенной в эпоху Сред-
невековья можно рассматривать начиная с работ одного из талантливей-
ших ученых-астрономов того времени Николая Коперника (1473–1543 гг.). 
«Остановивший Солнце, сдвинувший Землю» – такие слова высечены на 
пьедестале памятника, поставленного ему в Варшаве. Учась в Италии, 
Николай Коперник легко овладел древнегреческим языком, что позволи-
ло ему прочесть в подлиннике сочинения древних ученых – Аристотеля, 
Платона, Птолемея и именно он впервые объяснил явление прецессии 
поворотом земной оси. В рамках гелиоцентрической системы Николая 
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Коперника впервые стало возможным рассчитать реальные пропорции 
солнечной системы, пользуясь радиусом земной орбиты как астрономи-
ческой единицей. Главный труд Николая Коперника это книга «О вра-
щениях небесных сфер». В ней содержатся описания астрономических 
приборов, а также новый, более точный, чем у Птолемея, каталог непод-
вижных звезд. В ней рассматривается видимое движение Солнца, Луны и 
планет. Поскольку Коперник использовал только равномерные круговые 
движения, ему пришлось потратить много сил на поиски таких соотно-
шений размеров системы, которые бы описывали наблюдаемые движе-
ния светил. Гелиоцентрическая система Коперника оказалась немного 
точнее птолемеевской, но сделать ее более точной удалось позже – Кеп-
леру и Ньютону.  

Мы постарались показать на примере древнегреческих философских 
учений, в какой степени интеллектуальные воззрения того или иного 
времени находились в зависимости от праисторических взглядов, воз-
никших из простого наблюдения за Солнцем, планетами и звездами. 
Почти у всех, без исключения, народов мира находим более или менее 
отчетливые следы солнечной теории как первоначальной стадии научно-
го мышления. На всем протяжении исторического развития наблюдается 
неуклонное развитие солнечной теории. Солнце превращается из мифи-
ческого бога в мощную космическую силу, которая является причиной 
возникновения большинства природных явлений в неорганической и ор-
ганической жизни Земли.  

 
2.2. Солнечная активность –  
современные представления  

Лишь Солнце, освещающее разум, 
Дает права существованию 
Единой философии Природы… 
Она – в движении… 
Вещей застывших нет. 
Весь мир – лаборатория движений: 
От скрытых атомных вращений 
До электрического ритма 
Владыки Солнца… 

 А. Л. Чижевский 

Чтобы приступить к рассмотрению процессов, протекающих на 
Солнце, необходимо вспомнить, что представляет собой эта звезда. 

Солнце – звезда с массой 2 × 1030 кг, что соответствует примерно 330 
тыс. масс Земли. Если представить Солнце размером с футбольный мяч, 
то на расстоянии от него в 300 м мчится наша планета, которая выглядит 
чуть крупнее макового зернышка. Радиус Солнца 695 997 км. Возраст 
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оценивается в 5 млрд лет. Состав: 73,5 % – водород, 24,8 % – гелий, т. е. 
во многом сохраняется первичное, со времен Большого Взрыва, соотно-
шение водорода и гелия. Температура на поверхности – 5500 °С. За по-
верхность условно принимается уровень фотосферы – тонкого, около  
400 км, слоя, ниже которого газ становится непрозрачным. Средняя 
плотность – около 1,4 т/м3. В центре Солнца из-за огромного давления  
2 × 1015 Па плотность вещества достигает – 14 т/м3, а температура – 12–
15 млн градусов. В его ядре протекают реакции ядерного синтеза – ядра 
атомов водорода (4), сливаются между собой, образуя ядра атомов гелия 
(1). При этом из-за разницы в массе вступающих в реакции и образую-
щихся продуктов реакций возникает дефицит масс, который восполняет-
ся выделяющейся энергией. Порожденные в ходе реакции позитроны и 
гамма-кванты передают энергию окружающему газу, нейтрино уходит из 
звезды, потому что обладают удивительной способностью проникать 
через огромные толщи вещества, не задев ни одного атома. Возможно, 
реализуются и иные типы реакций. 

Каждую секунду Солнце превращает примерно 600 млн т водорода в 
4 млн т гелия. В центральных областях соотношение водород–гелий 
сдвинуто в сторону гелия, которого становится все больше. Расчеты по-
казывают, что водородного топлива хватит еще примерно на 5 млрд лет. 
При «сгорании» 1 г водорода выделяется около 6,3 × 1011 Дж тепловой 
энергии. На Земле такого количества энергии хватило бы для того, чтобы 
нагреть от температуры 0 °С до точки кипения 1000 м3 воды! Эти про-
цессы идут только в центральной области Солнца – ядре (не далее 0,25–
0,3 радиуса Солнца от его центра), где температуры достигают 15 млн К. 
В ядре сосредоточена половина солнечной массы и выделяется практи-
чески вся энергия, которая поддерживает свечение Солнца. 

На глубинах от 0,3 до 0,7 радиуса Солнца от центра энергия переда-
ется излучением. Эта зона излучения, или радиоактивного переноса, в 
пределах которой температуры снижаются до 2,33 × 106 К. Она выделя-
ется в ядре в виде гамма-квантов, и к поверхности просачивается чрез-
вычайно долго – порядка 106 лет. Каждый последующий слой поглощает 
кванты из внутренних слоев и излучает кванты меньшей энергии, чем 
предыдущий. Мощные гамма-кванты как бы дробятся на менее энергич-
ные кванты – сначала рентгеновских, потом ультрафиолетовых и в конце 
инфракрасных лучей. В итоге наибольшее количество энергии Солнце 
излучает в видимом свете. 

На глубинах 0,7 радиуса от поверхности основным процессом пере-
носа энергии наружу становится конвекция – восходящие потоки веще-
ства, раскаленной плазмы. Этот диапазон глубин называется конвектив-
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ной зоной. Здесь температуры снижаются от 2,33 × 106 К до 2,1 × 106 К. 
Конвекция – своеобразное перемешивание газа. Огромные потоки горя-
чего газа поднимаются вверх, где отдают свое тепло окружающей среде, 
а охлажденный солнечный газ опускается вниз. 

Зона конвекции перекрывается фотосферой, имеющей температуру  
5 тыс. К. Выше нее газ становится прозрачным, и с Земли можно наблю-
дать «вершины» восходящих конвективных потоков в виде так называе-
мой фотосферной грануляции. Размеры гранул в поперечнике 1–2 тыс. км. 
Одновременно на диске наблюдается около 1 млн гранул, каждая из них 
живет не более 10 мин. 

О внутренних слоях Солнца можно судить по характеру колебаний, 
которые регистрируются спектральными методами на фотосферном 
уровне. Это направление исследований называется гелиосейсмологией. 
Оно помогло решить многие вопросы строения Солнца. Солнечные ко-
лебания носят глобальный характер: волны пробегают большие расстоя-
ния и в разных местах диска видны проявления одной и той же волны. 
Ученым пока не удалось выяснить причину колебаний солнечной по-
верхности. По одной из теорий источник колебаний – грануляция: выхо-
дящие на поверхность потоки раскаленной плазмы. Пока не ясно, почему 
волны так устойчивы. 

Прозрачные слои, расположенные над фотосферой, условно называ-
ются солнечной атмосферой, которая имеет температуру от 600 тыс. К до 
3 млн К. С помощью специальных фильтров (или, на краю солнечного 
диска, во время полных солнечных затмений) можно увидеть так назы-
ваемую хромосферу Солнца – слой, простирающийся до высот  
10–14 тыс. км над фотосферой. Здесь температура снова начинает под-
ниматься, хотя плотность газа продолжает падать по мере удаления от 
центра Солнца. Характерные температуры в хромосфере – 20–50 тыс. К. 
Рост температуры в хромосфере объясняют распространением волн и 
магнитных полей, проникающих в нее из конвективной зоны. Скорости 
тепловых движений частиц возрастают, учащаются столкновения между 
ними, атомы теряют внешние электроны, и вещество становится горячей 
ионизированной плазмой. 

Над хромосферой располагается солнечная корона – разреженные, но 
очень горячие верхние слои солнечной атмосферы. Она обладает огром-
ной протяженностью – миллионы километров (несколько радиусов 
Солнца). Главная особенность короны – лучистая структура. Корональ-
ные лучи имеют разнообразную форму: короткие, длинные, прямые, 
сильно изогнутые. Температура разреженного газа короны достигает  
2 млн К. Частицы короны двигаются с огромными скоростями (средние 
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скорости атомов водорода превышают 100 км/с, а у свободных электро-
нов в 40 раз больше), плотность падает по мере удаления от Солнца. 

Поток частиц от Солнца – солнечный ветер – заполняет область 
вокруг Солнца, включающую в себя все планеты Солнечной системы. 
Вблизи Земли скорость солнечного ветра в среднем 400–500 км/с. Об-
ласть, где превалируют частицы солнечного ветра (по сравнению с 
частицами, прилетевшими от других звезд), называется гелиосферой. 
Границы гелиосферы до сих пор неизвестны. Космические аппараты 
«Пионер» и «Вояджер», запущенные в 70-е гг. ХХ в. и преодолевшие 
орбиту Плутона, не достигли границы гелиосферы и продолжают по-
лет в ее пределах. 

Излучение Солнца характеризуется набором длин волн – от гамма-
лучей до длинных радиоволн, испускаемых с уровня фотосферы. Макси-
мум в распределении мощности излучения по длинам волн падает на оп-
тический диапазон, в районе желтого цвета. Поэтому Солнце выглядит 
желтоватым и относится к типу звезд – желтых карликов. 

Солнце в современную эпоху является звездой с высокостабильным 
режимом энерговыделения. Стационарность солнечного излучения обес-
печивает внешние условия для поддержания стабильности состояния 
поверхностей планет, включая Землю. По мнению ученых, через  
6,5 млрд лет в ходе эволюции Солнце превратится в «красного гиганта» 
со светимостью, вдвое превышающей нынешнюю. Оно разрастется до 
огромных размеров и поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю 
(Наука из первых рук, 2007). Впоследствии светило должно сжаться до 
размеров «белого карлика». На этом его эволюция завершится. 

Выдающийся астрофизик Артур Эддингтон высказался, что нет про-
ще звезды, чем Солнце. Однако природа оказалась значительно сложнее. 
Два фактора, действующие на Солнце, существенно усложнили и сдела-
ли нестационарными (переменными во времени) многие процессы. 

Во-первых, в недрах Солнца генерируются мощные магнитные поля. 
Поскольку Солнце состоит из ионизованной при высоких температурах 
плазмы, движения заряженных частиц (токи) создают магнитные поля 
разнообразных конфигураций, масштабов и напряженностей. Опреде-
ляющим становится свойство «вмороженности» магнитного поля в плаз-
му, т. е. вещество движется только вдоль силовых линий магнитного по-
ля, а поток вещества может увлекать за собой и деформировать конфигу-
рацию поля (Современная геодинамика…, 2002). 

Во-вторых, основополагающим становится свойство дифференци-
ального вращения Солнца. Экваториальные слои близ поверхности со-
вершают один оборот вокруг оси вращения за 25 суток. При удалении от 
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экватора скорость вращения снижается, вблизи полюсов один оборот 
составляет 30–35 суток. Дифференциальное вращение вытягивает, ис-
кривляет и скручивает силовые линии магнитного поля. Это приводит к 
тому, что на поверхности возникают (всплывают из подфотосферных 
слоев) локальные области с магнитными полями различной напряженно-
сти. Согласно свойству «вмороженности» поля, на поверхности и в атмо-
сфере Солнца возникает множество сложных структур. Например, жгуты 
из силовых линий магнитного поля (силовые трубки магнитного поля) 
очень высокой напряженности – 1–4 тыс. Гаусс. Выход излучения в этих 
местах затруднен, в связи с этим обстоятельством температура здесь на 
фотосферном уровне оказывается пониженной примерно на 1500°, по 
контрасту с ярко светящейся фотосферой они выглядят, как более тем-
ные участки – солнечные пятна, которые с Земли наблюдаются как уча-
стки пониженной яркости на сверкающем солнечном диске. Величина 
пятен колеблется от 1 тыс. км до 40 тыс. и более километров (самое боль-
шое достигало 100 тыс. км). Наиболее маленькие пятна называются по-
рами и выглядят они практически бесструктурными. Более крупные 
обычно имеют два характерных элемента: более темная тень в центре 
окружена относительно светлой полутенью. При переходе от тени к по-
лутени интенсивность излучения меняется скачкообразно. В полутени 
выделяются радиальные (по отношению к тени) волокна – яркие и тем-
ные. Пятна бывают разной конфигурации. Встречаются достаточно 
сложные, когда в пределах одной протяженной полутени наблюдаются 
несколько отдельных участков тени (ядер) разных форм и размеров. 
Важное свойство пятен – то, что они обычно появляются и развиваются 
группами. Наиболее мощные группы солнечных пятен могут насчиты-
вать многие десятки (сотни) близко расположенных пятен и пор. Даже 
после исчезновения пятен активная область еще продолжает существо-
вать – остаются поля факелов и некоторые петли. 

Поскольку магнитное поле должно быть замкнутым, силовые линии 
пятен, как правило, замыкаются поблизости на другие участки поверхно-
сти Солнца, которые проявляются как пятна противоположной магнит-
ной полярности либо как факелы. Простейшие группы пятен представ-
ляют биполярную структуру – два пятна противоположной полярности, 
силовые линии выходят из одного пятна и входят в другое. Пятна в не-
большом количестве возникают на 40° параллелях в северном и южном 
полушариях Солнца. Постепенно процесс пятнообразования нарастает, а 
число образующихся активных областей увеличивается, смещаясь в при-
экваториальную область. После максимума активности число пятен по-
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степенно уменьшается, последние активные области цикла образуются 
уже вблизи экватора. После минимума активности наступает новый 
цикл, меняется на обратное расположение знаков магнитных полярно-
стей в активных областях. 

 
Факты истории 
Считается, что китайцы первыми наблюдали пятна на солнечном дис-

ке. Первое упоминание о пятнах в древнекитайских хрониках датируется 28 
г. до н. э.: «…в марте первого года правления императора Хэпина взошло 
желтое солнце, в центре которого было пятно размером с монету…». В 
этих хрониках, охватывающих период около 1600 лет, содержится свыше 
100 упоминаний о солнечных пятнах. Ученые считают, что в обнаружении 
пятен китайцам помогло загрязнение атмосферы, связанное с тем, что 
северо-западные ветры приносили в Китай песок и пыль из пустыни Гоби и 
монгольских степей. Сквозь дым, пыль и вулканический пепел Солнце прогля-
дывало тусклым медным диском без лучей, и на него можно было легко 
смотреть незащищенными глазами. Только при таких условиях можно было 
легко различать пятна (Чижевский, 1995). Кроме того, А. Л. Чижевский 
обращает внимание на особое положение китайцев среди прочих народно-
стей в отношении остроты зрения. Визиус китайцев в среднем выше визиу-
са европейцев. Китайцы тщательно следили за пятнами, определяя их фор-
му свойственной им символикой. Они сравнивали пятна с куриным яйцом, с 
уткой, с персиком, сливой и прочими предметами. В Европе пятна на Солн-
це были открыты в XVII в. Первым, кто сообщил об открытии пятен на 
Солнце, был Фабрициус (1587–1615) – и опять Средние века. В 1611 г. своей 
работе «Описание наблюдаемых на Солнце пятен, передвигающихся вместе 
с Солнцем» он изложил результаты систематических наблюдений за пят-
нообразовательной деятельностью Солнца. Регулярные наблюдения за этим 
процессом, в понимании Средневековья, начались одновременно с изобрете-
нием Галилеем простого телескопа, состоявшего из двух, находившихся на 
определенном расстоянии друг от друга и от глаза человека линз. Большая 
заслуга в изучении пятен на Солнце принадлежит патеру Шейнеру (1575–
1650). В это время церковь яростно сражалась с еретиками «противника-
ми» чистоты и незапятнанности Солнца. Поэтому Шейнеру было запре-
щено публиковать свои наблюдения и только после публикаций Фабрициуса 
такая возможность была предоставлена и Шейнеру. Чтобы сохранить 
чистоту и незапятнанность, чистоту и совершенство Солнца, он пытался 
объяснить происхождение пятен прохождением перед диском Солнца дру-
гих планет. Однако мнение Шейнера не разделяли Галилей и Фабрициус, ко-
торые считали пятна образованиями на самой поверхности Солнца (Чи-
жевский, 1997). Предполагают, что на этой почве между Шейнером и Га-
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лилеем завязался спор, который оказался роковым для Галилея. Подозрева-
ют, что выходом книги «Диалог о двух великих системах мироздания» и 
своими саркастическими замечаниями Галилей навлек на себя гнев святой 
инквизиции. Вынужденный «отречься от ложного заблуждения, что Солнце 
является центром мироздания», Галилей окончил свои дни под домашним 
арестом. Однако инквизиция оказалась не в силах воспрепятствовать рас-
пространению его прогрессивных идей, совершивших переворот в астроно-
мии. Лишь в 1992 г. католическая церковь признала необоснованность вы-
двинутых против Галилея обвинений. Утверждение Галилея о том, что 
пятна есть ничто иное, как образования на самой поверхности Солнца, 
вскоре было признано и Шейнером. Двумя годами позже исходя из наблюде-
ний о движении солнечных пятен Галилей, Фабрициус и Шейнер открыли 
скорости обращения Солнца вокруг своей оси, определив это время равным 
26–27 дням. 

Немецкий астроном-любитель Генрих Швабе 17 лет вел систематиче-
ские наблюдения за солнечными пятнами. Он заметил, что их количество 
убывает от максимума к минимуму, затем вновь увеличивается до макси-
мального значения за период около 10 лет. Сообщение о своем открытии 
Швабе опубликовал в 1843 г. Затем, много лет спустя и благодаря наблюде-
ниям американского астронома Джорджа Эллери Хейла (1908 г.) стало из-
вестно, что активность Солнца имеет магнитную природу, а солнечные 
пятна обладают интенсивным магнитным полем. 

 
В 1848 г. цюрихский врач и гелиофизик Вольф предложил способ 

подсчета солнечных пятен и их групп. Для характеристики солнечной 
активности используется относительное число пятен, или число Вольфа  

 
W = k (10f +g), 

где f – число групп пятен, наблюдаемых одновременно на диске Солнца, 
g – полное число отдельных пятен на Солнце, k – нормировочный коэф-
фициент, определяемый для телескопа, на котором проводятся наблюде-
ния. На рис. 2.1 представлены вариации солнечной активности, выра-
женной в значениях чисел Вольфа, по годам столетий. 

В середине 50-х гг. по анализу исторических фактов мониторинговый 
ряд чисел Вольфа был удлинен в прошлое вплоть до 650-х гг. до н. э. ге-
лиофизиком Шоувом, что позволило выявить длиннопериодные гармо-
ники солнечной активности. В конце XIX в. с пятнами на Солнце начали 
сопоставлять различные земные процессы.  
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Факты истории 
В 1893 г. директор королевской Гринвичской обсерватории в Лондоне Уол-

тер Маундер проанализировал наблюдения пятен с начала телескопических 
исследований. Оказалось, что с 1645 г. по 1715 г. на Солнце вообще не было пя-
тен. В этот временной период в Европе царил необычный холод, замерзала Тем-
за. Впоследствии этот период назвали «маундеровский минимум». 
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Рис. 2.1. Вариации солнечной активности (числа Вольфа) по годам столетий 
 
Вокруг пятен располагаются зоны повышенной яркости, с напряжен-

ностью поля в сотни Гаусс – факелы. Они горячее окружающей атмо-
сферы на 2 тыс. К и имеют ячеистую структуру. Величина ячейки – око-
ло 30 тыс. км. Живут 3–4 месяца. Возникновение факела связано с важ-
ным свойством магнитного поля – препятствовать движению 
ионизированного вещества, происходящему поперек силовых линий. 
Слабое магнитное поле в области факела не может остановить сравни-
тельно мощные конвективные движения. Однако оно может придать им 
более правильный характер. Обычно каждый элемент конвекции, поми-
мо общего подъема или опускания по вертикали, совершает небольшие 
беспорядочные движения в горизонтальной плоскости. Эти движения, 
приводящие к возникновению трения между отдельными элементами 
конвекции, тормозятся магнитным полем, имеющимся в области факела, 
что облегчает конвекцию и позволяет горячим газам подняться на боль-
шую высоту и перенести больший поток энергии. Таким образом, появ-
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ление факела связано с усилением конвекции, вызванным слабым маг-
нитным полем. Группы пятен и окружающие их факельные поля, обра-
зуют так называемые активные области на Солнце. 

Над линиями раздела магнитных полярностей в хромосфере могут 
возникать облака из относительно плотного газа (протуберанцы). Веще-
ство протуберанца поддерживается арками из силовых линий магнитного 
поля. Длина протуберанца может достигать сотен тысяч километров, а 
ширина не превышает 6–10 тыс. км. Через протуберанцы постоянно про-
исходит обмен вещества хромосферы и короны. Возникновение, разви-
тие и движение протуберанцев тесно связано с эволюцией групп солнеч-
ных пятен. На первых стадиях развития активной области пятен образу-
ются короткоживущие и быстроменяющиеся протуберанцы вблизи 
пятен. На более поздних стадиях возникают устойчивые спокойные про-
туберанцы, существующие без заметных изменений в течение несколь-
ких недель и даже месяцев. После этого может внезапно наступить ста-
дия активизации протуберанца, проявляющаяся в возникновении силь-
ных движений, выбросов вещества в корону и в появлении быстро 
движущихся эруптивных протуберанцев. Пятна, факелы, протуберанцы 
отличаются широким спектром морфологических типов и времени жиз-
ни – от часов до многих недель (в отдельных случаях – месяцев). 

Магнитное поле в активных областях способно накапливать огром-
ную энергию, которая может импульсно освобождаться в виде грандиоз-
ных взрывов на Солнце так называемых солнечных вспышек. Наиболее 
мощные вспышки высвобождают до 1031 эрг энергии. Во время вспышек 
выбрасывается огромное количество протонов, альфа-частиц и электро-
нов. Потоки частиц достигают внешних оболочек Земли через несколько 
часов (или десятков часов), вызывая ряд эффектов. Кроме того, вспышки 
создают кратковременные всплески электромагнитного излучения на 
некоторых длинах волн. Электромагнитное излучение за 8 с лишним ми-
нут преодолевает расстояние от Солнца до Земли. Спокойный солнечный 
ветер имеет скорость 250–400 км/с при его плотности в районе орбиты 
Земли 7–20 частиц/см2. Полная мощность солнечного ветра, приходя-
щаяся на магнитосферу Земли, составляет 1010 кВт, а температура – при-
мерно 105 К (Мазур, Иванов, 2004). 

Изменения потока электромагнитного излучения и заряженных час-
тиц от Солнца во время вспышек сказываются на земных процессах. При 
вспышках на Солнце скорость солнечного ветра возрастает до 1000 км/с, 
а плотность – 100 частиц/см2. Происходят изменения в магнитосфере 
Земли, возрастает ее деформация, степень ионизации верхней атмосферы 
(ионосферы). В районе полюсов образуются «щели», через которые воз-
можен прорыв горячей плазмы в верхние слои атмосферы. Частицы, 
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«скатывающиеся» вдоль силовых линий магнитного поля Земли в атмо-
сферу вблизи магнитных полюсов, вызывают свечение атомов и молекул 
кислорода и азота на высотах 90–12 км. Отмечены случаи выхода из 
строя электрических и электронных систем, реагирующих на вариации 
электромагнитного фона. Во всех других областях магнитосферы воз-
можно лишь медленное просачивание частиц солнечной плазмы. Выяв-
лен целый ряд типов откликов на импульсные солнечные события в зем-
ных оболочках. Под воздействием усиленных потоков от Солнца в тече-
ние несколько часов, а иногда и дней, изменяется по направлению и 
напряженности магнитное поле Земли. Такие процессы называются маг-
нитными бурями. 

В конце ХХ в. спутниковые наблюдения обнаружили еще один тип 
солнечной активности – выбросы корональной массы – грандиозные вы-
бросы сгустков вещества (газа), распространяющихся с высокими скоро-
стями и способных достигать Земли. 

Важной характеристикой светимости Солнца является «солнечная 
постоянная» – количество энергии солнечного происхождения, которая 
переносится электромагнитным излучением через единичную площадку, 
расположенную перпендикулярно солнечным лучам на расстоянии 1 а. е. 
от Солнца за пределами земной атмосферы за единицу времени. Она 
равна – 1400 Вт/м2. Долгое время считалось, что этот параметр величина 
постоянная, однако с начала применения спутников для исследования 
космоса, выяснилось, что солнечная постоянная меняется по своей вели-
чине в течение солнечного цикла на 0,02 % – в периоды активного Солн-
ца она больше. Одновременно размеры солнечного диска в периоды вы-
сокой солнечной активности тоже увеличиваются. Меняются в соответ-
ствии с цикличностью и размеры и форма Солнечной короны: в периоды 
активного Солнца она имеет изометричную форму, в периоды низкой 
солнечной активности – становится эллиптичной, очень узкой над по-
лярными областями и очень широкой в приэкваториальной. 

Весь комплекс нестационарных процессов и явлений магнитной при-
роды называется солнечной активностью. Сложное взаимодействие су-
ществующего режима генерации магнитных полей и дифференциального 
вращения приводит к явлению цикличности солнечной активности. Ко-
личество активных областей, а также связанных с ними вспышек, проту-
беранцев и т. д. периодически меняется почти от нуля (минимумы сол-
нечной активности) до довольно больших значений. Продолжительность 
цикла солнечной активности оценивается 11 годами. Продолжительность 
магнитного цикла, в течение которого расположение магнитных поляр-
ностей в активных областях возвращается к начальному состоянию, со-
ставляет 22 года – циклы Хэйла (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 
Продолжительность известных циклов солнечной активности 

Известные солнечные циклы Продолжительность 
циклов в годах 

Цикл Митчелла – 1 5,7 
Цикл Митчелла – 2 8,4 
Цикл Швабе – триплет из гармоник  
9,5; 10,9; 12,9 лет 

11 

Цикл Хейла 22 
Цикл Глайсберга 90 
Цикл Радоски 129 
Безымянный цикл Около 180 
Безымянный цикл Около 400 
Безымянный цикл Около 800 
Безымянный цикл Около 2400 

 
В течение ХХ в. были выполнены тысячи работ, в которых отмечено, 

что для многих процессов на Земле, как и на Солнце, также характерна 
11-летняя цикличность. Одним из родоначальников исследований в об-
ласти солнечно-земных связей является А. Л. Чижевский, который обна-
ружил 11-летние вариации интенсивности потока информации об исто-
рических событиях. А. Л. Чижевский был основоположником нового 
научного направления – гелиобиологии. Он впервые обосновал влияние 
солнечной активности на размножение бактерий, возникновение вирус-
ных и «психологических» эпидемий в социуме. Он считал, что воздейст-
вию солнечной активности сильно подвержена психика людей, как от-
дельных индивидуумов, так и обществ в целом. Больше всего историче-
ских событий – начало войн, крестовых походов, восстаний и т. п. 
происходит на фазе максимумов 11-летних циклов солнечной активно-
сти. Все это случается и на других фазах цикла, но в максимумах полу-
чается систематически больше. Как будто степень «психической» возбу-
димости людей немного меняется в зависимости от ритмов Солнца, и 
наступают периоды, когда человек больше подвержен внешним влияни-
ям и быстрее склоняется к активным действиям (Чижевский, 1995). Вы-
яснилось, что 11-летняя цикличность влияет на живую природу. По это-
му закону нарастает древесина на деревьях: ширина годовых колец ме-
няется с 11-летней периодичностью. С этой же периодичностью иногда 
повторяются засухи и наводнения, что приводит к колебаниям урожаев и 
цен на сельскохозяйственную продукцию. Частота эпидемий чумы и хо-
леры в минувшие столетия, частота эпизоотий у грызунов, частота нале-
тов саранчи – все это подчиняется 11-летнему закону. Число вызовов 
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скорой помощи по поводу инфарктов миокарда немного увеличивается в 
среднем через пару дней после наиболее мощных солнечных вспышек.  

 
Факты истории 
Александр Леонидович Чижевский родился 23 января 1897 г. в местечке 

Цехановец Гродненской губернии в семье потомственных военных. Отец – 
Леонид Васильевич (1861–1929) окончил Александровское военное училище. В 
1916 г. получил генеральский чин, занимался разработкой ракетного ору-
жия, изобрел командирский угломер для стрельбы артиллерии по невидимой 
цели с закрытых позиций. После революции служил в Красной Армии. Мать – 
Надежда Александровна (1875–1898) умерла от туберкулеза, когда сыну не 
было года. Воспитанием Александра занималась родная сестра отца Ольга 
Васильевна Чижевская–Лесли. Чижевский получил прекрасное домашнее 
образование, которое включало в себя естественнонаучные и точные дис-
циплины, но наибольший интерес представляли для него гуманитарные нау-
ки. В 1913 г. отец получил назначение в Калугу. Александр поступает в ча-
стное реальное училище Ф. М. Шахмагонова. Учась в училище, он увлекает-
ся литературой, астрономией. В 1914 г. знакомится с К. Э. Циолковским, 
отношения с которым с годами переросли в дружбу.  

В 1915 г. А. Л. Чижевский закончил реальное училище, сдав все выпуск-
ные экзамены на «отлично». Лето 1915 г. посвятил наблюдениям за Солн-
цем. Летом того же года издал первую книгу – «Стихотворения». В сен-
тябре 1915 г. уезжает в Москву, поступает вольнослушателем в Археоло-
гический институт. В октябре 1915 г. сделал первый доклад о результатах 
своих наблюдений за Солнцем «Влияние пертурбаций на электрическом ре-
жиме Солнца на биологические явления». Будучи студентом, посещает мо-
сковские литературные вечера и кружки, знакомится с И. А. Буниным,  
В. Я. Брюсовым.  

В июле 1916 г. пошел добровольцем в армию, участвовал в боевых дей-
ствиях на Галицком фронте, был ранен, награжден солдатским Георгиев-
ским крестом и демобилизован в декабре 1916 г. 

В мае 1917 г. защищает диссертацию в Московском археологическом 
институте на тему «Русская лирика XVIII в.», зачислен в действительные 
члены института с присвоением звания ученого археолога. В 1917–1923 гг. 
читает курсы лекций в Археологическом институте, в качестве вольнослу-
шателя посещает лекции физико-математического факультета Москов-
ского университета, участвует в работе калужского общества по изуче-
нию природы.  

В марте 1918 г. Чижевский представил на историко-филологический 
факультет Московского университета диссертацию на степень доктора 
всеобщей истории: «Исследование периодичности всемирно-исторического 
процесса». Через шесть лет по рекомендации А. В. Луначарского издает 
книгу «Физические факторы исторического процесса», в которой в краткой 
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и доступной форме излагает свою докторскую диссертацию. Публикация 
вызвала бурную критику. А. Л. Чижевский: «Сразу же ушаты помоев были 
вылиты на мою голову... Я получил кличку “солнцепоклонника” – ну, это ку-
да еще не шло, – но и “мракобеса”». 

С 1918 г. Чижевский начинает исследование отдельных элементов воз-
можного механизма солнечно-земных связей, занимается проблемами иони-
зации воздуха. В конце 1919 г. в Калужском обществе по изучению природы 
прочитан доклад о результатах экспериментов. В 1919 г. знакомится с вы-
дающимся физиком П. П. Лазоревым, который в дальнейшем всячески под-
держивал деятельность Чижевского. В 1922 г. работал сверхштатно в 
Институте биофизики у П. П. Лазарева. Свой доклад в Калужском общест-
ве Чижевский разослал многим ученым, в том числе за границу. Лауреат 
Нобелевской премии Сванте Аррениус приглашает молодого ученого к себе 
на работу, но, не смотря на поддержку Луначарского и Горького, за границу 
его не выпустили. С осени 1920 г. работает в Калуге инструктором литот-
дела Наркомпроса, одновременно читает лекции в Археологическом инсти-
туте и Московском университете. 

С 1923 по 1931 гг. работает в Практической лаборатории зоопсихоло-
гии В. Л. Дурова, состоит сотрудником и членом ученого совета. Работы 
Чижевского привлекают внимание международных научных кругов. Именно 
тогда впервые появился термин «аэроионотерапия», а статья Чижевского 
во французском издании стала первой системной работой о лечебном воз-
действии аэроионов при заболевании дыхательных путей животных и чело-
века. В 1929 г. он избирается в число членов Тулонской Академии наук. Тогда 
же последовало приглашение Колумбийского университета в Нью-Йорке 
прочесть курс лекций. 

В 1924–1930 гг. Чижевский собрал обширный статистический матери-
ал по многолетней динамике самых различных процессов биосферы и вы-
ступил с концепцией их связи с циклами солнечной активности. 

В 1931 г. была учреждена научно-исследовательская лаборатория ио-
нификации, Чижевский был назначен директором. 

В 1942 г. А. Л. Чижевского арестовали, вспомнив его непролетарское 
происхождение. Восемь лет он провел в лагерях и был выпущен только в 
1950 г., определен на поселение в Караганду. До 1958 г. проживал там, пока 
не был реабилитирован. Находясь в Караганде, провел серию работ по гео-
динамике, подготовил материалы рукописей по аэроионификации и струк-
туре движущейся крови. По возвращении в Москву внедрил метод аэроио-
нотерапии в ряде медицинских учреждений. Основал научно-
исследовательскую лабораторию по ионизации и кондиционированию возду-
ха – «Союзсантехника», научным консультантом и руководителем которой 
оставался до самой смерти.  

Умер А. Л. Чижевский 20 декабря 1964 г., похоронен на Пятницком 
кладбище в Москве. Труды ученого продолжают оставаться актуальными 
и сегодня. 
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Благодаря бурному развитию геофизических и космических исследо-
ваний в 60–70-е гг. прошлого века был накоплен обширный материал по 
поиску корреляционных связей солнечной активности с различными 
процессами на Земле. Однако к началу 80-х гг. энтузиазм зарубежных и 
российских исследователей сменился во многих случаях скептицизмом. 
Из-за междисциплинарного характера проблемы в большинстве научно-
исследовательских работ достоверность обнаруженных корреляционных 
связей не обсуждалась, а результаты исследований зачастую были про-
тиворечивыми (Владимирский, 1995; Владимирский, Темурьянц, 2000). В 
настоящее время интерес к проблеме солнечно-земных связей вновь ис-
пытывает подъем. Поскольку такие исследования являются междисцип-
линарными, появляется множество публикаций, в которых ученые раз-
ных научных направлений обсуждают возможные механизмы влияния 
космических факторов на земные процессы (Шугрин, Обут, 1986; Ка-
синский, Язев, 1993; Georgieva et al., 2002; Современная Геодинамика…, 
2003; Леви, Язев, Задонина, 2004). 
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Глава III. АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ 

ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

…Если хочешь узнать, что случится, 
обрати внимание на то, что уже случилось… 

 Н. Макиавелли 
 
Раздел науки, который изучает геодинамику планеты, взаимосвязи 

различных природных и социальных процессов и выясняет причины, 
приводящие к возникновению экстремальных ситуаций в природе и со-
циуме с учетом влияния Солнца на все происходящее в окружающей 
среде, авторы данной книги предложили именовать гелиогеодинамикой. 
Гелиогеодинамика – это самостоятельное естественнонаучное направле-
ние, изучающее взаимодействие геосфер между собой и внешним миром. 
Основной целью гелиогеодинамики является, прежде всего, выявление 
периодичности возникновения экстремальных природных ситуаций и 
прогноз тех явлений, которые могут иметь место в случае неблагоприят-
ного развития процессов не в одной, а одновременно в нескольких гео-
сферах и в связи с вариациями солнечной активности (Современная гео-
динамика …, 2002).  

В нашем случае периодичность проявления опасных природных про-
цессов во времени анализировали, используя как мониторинговую ин-
формацию, так и историко-архивную. Историческая «разведка» позволи-
ла соединить разрозненные знания о возникновении опасных природных 
ситуаций на протяжении прошедших 500 лет. К сожалению, для некото-
рых процессов длина ряда наблюдений оказалась почти вдвое короче. 
Это объективно связано с историей географических открытий, численно-
стью грамотного населения, способного аккумулировать полезную крае-
ведческую информацию (Леви, Задонина, Воронин и др., 2001). В боль-
шинстве случаев она записана «телеграфным» стилем и может интерпре-
тироваться в качестве сообщений или «сигналов» из прошлого о 
наиболее ярких событиях. С примером таблицы, представляющей собой 
описательную базу знаний по Сибири и Монголии, можно ознакомиться 
во второй части книги. 

Летописи и хронологии писались в прошлом и продолжают записы-
ваться в настоящем, как правило, по памяти, т. е. тогда, когда событие 
начинает быть выдающимся на фоне «серого» течения будней. Иногда 
одни и те же сведения в разных источниках варьируют по датам в преде-
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лах 2–3 лет, что вызвано объективными причинами. Специальная «чист-
ка» базы данных не производилась, поскольку мы должны были бы уг-
лубиться в историографию, а это задачами исследования не предусмат-
ривалось. При статистической обработке информации производилось 
сглаживание выборок по процессам методом скользящей средней с ок-
ном равным 5 годам, что заведомо перекрывало почти вдвое субъектив-
ные датировки сообщений корреспондентов о тех или иных событиях. 
Кроме того, описательная база данных содержит пропуски событий. Это 
тоже объективный дефект работы, строящейся на основе сообщений из 
прошлого. Важным является и тот момент, что база данных содержит 
сообщения о наиболее значимых природных ситуациях. Более мелкие 
или малозначащие события со временем утрачивались, главным образом 
при переписке и пересказе первоисточников и, вероятно, поэтому часть 
информации была безвозвратно утеряна. Некоторые сведения, надо по-
лагать, никогда не удастся восстановить и, следовательно, любая истори-
ко-хронологическая база данных всегда будет содержать невосполнимые 
пропуски знаний.  

Историко-хронологическая описательная база данных включает в се-
бя около 11 тыс. сообщений об экстремальных природных ситуациях в 
различных сферах за последние 500 лет имевших место быть на террито-
рии Сибири и Монголии (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Количество сообщений об ОПП в базе данных 
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Совершенно очевидно, что поток информации об экстремальных со-
бытиях, происходивших в окружающем мире и в разные годы, неравно-
ценен (рис. 3.2). Это вызвано следующими обстоятельствами: 
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Рис. 3.2. Изменение во времени числа сообщений из прошлого об ОПП 
 
1. Ростом численности населения Земли и увеличением количества 

информаторов.  
2. Утратой исторических документов в силу различных причин. На-

пример, многие документы, отражающие этапы освоения Сибири и дру-
гих регионов исчезли в результате пожаров, когда полностью выгорали 
остроги и города. Часть документов уничтожалась во время ревизий или 
расхищалась, а затем продавалась в качестве раритетов на рынках. От-
ношение к Сибири как к колонии сохранялось на протяжении столетий. 
В этих условиях некоторые материалы первых Северных Камчатских 
экспедиций были вывезены в Санкт-Петербург, Западную Европу и те-
перь недоступны российскому читателю. Часть документов тщательно 
копировалась западными дипломатами, так как европейцы искали север-
ные морские пути для проникновения в Юго-Восточную Азию (Совре-
менная геодинамика, 2003). Примером может служить история первой 
карты Сибири, составленной П. Годуновым в 1667 г. За одну ночь она 
была скопирована голландским посланником и вывезена в Нидерланды. 
Впоследствии, во время пожара в Москве, карта сгорела и лишь много 
позже ее копия была обнаружена в голландском архиве. «Чертежная кни-
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га Сибири» С. Ремезова, созданная в 1701 г. и вышедшая в репринтном 
издании в 1882 г., испещрена пометами на голландском языке. 

3. Уменьшением потока информации о природных явлениях во время 
возмущений в социуме. Во время войн и социальных потрясений внима-
ние к окружающей среде спадает, а количество информации существен-
но сокращается. 

4. Закрытостью информации в связи с особенностями политической 
конъюнктуры в разных странах. Так, например, с 1921 г. в иркутской 
газете «Власть труда», а затем в «Восточно-Сибирской правде», вплоть 
до 60-х гг. с трудом можно найти заметки о природных катаклизмах в 
России и за рубежом. Информация об этом периоде пополнялась благо-
даря монографиям современных российских и зарубежных авторов. 

Важным философским моментом является и то, что различные при-
родные процессы наблюдаются в одном случае извне, а в другом – из-
нутри. Например, наблюдая солнечные пятна, мы являемся внешним на-
блюдателем, пусть даже одиноким, и наши сведения всегда будут пол-
ными и объективными, поскольку мы находимся вне наблюдаемого 
объекта. Наблюдая землетрясения или вулканические извержения, мы 
находимся «внутри» изучаемого процесса. В этом случае, нам небезраз-
лично число наблюдателей и их территориальное размещение. Следова-
тельно, полнота базы данных об интересующих нас явлениях существен-
но зависит от числа наблюдателей, широты охвата ими той или иной 
территории и пространственной плотности или равномерности их рас-
пределения по регионам (Леви, Буддо, Задонина, 2001). 

Общепринятое суждение о начале «Эпохи географических откры-
тий» относится к XV в. (Атлас…, 1964). К началу XV в. Средиземномо-
рье и прилегающие к нему территории Африки, Азии и Европы уже бы-
ли населены более или менее грамотными наблюдателями. Именно эта 
позиция, как историческая данность, была принята за основу. Открытие 
новых территорий еще не означало, что оттуда стала поступать какая-
либо краеведческая информация. Отметка на карте еще не означает по-
полнение знаний о природе того или иного нового региона. Вероятно, 
первые сообщения о природных экстремумах стали поступать в «старый 
Свет» по мере освоения или колонизации вновь открытых земель или 
появления там первых миссионеров или пашенных крестьян, как это бы-
ло в Сибири. Суровость местных условий заставляет вести более при-
стальное наблюдение за окружающим пространством, поскольку все в 
нем происходящее стоит на грани жизни и смерти. 

На основе описательной базы данных, путем выборки числа сообще-
ний о природных катаклизмах и группирования их по генетической при-
надлежности была создана числовая база данных, пригодная для стати-
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стического анализа. При выполнении данного исследования сообщения о 
социальных процессах («возмущения» в социуме, градостроительство) 
анализировались отдельно и не были включены в суммарное количество 
событий. А геологические процессы – землетрясения, вулканические из-
вержения, экзогенные гравитационные процессы – ЭГП (сели, оползни, об-
валы) и атмосферные штормы, ответственные за активизацию экзогенных 
процессов подвергались сравнению между собой, так как зачастую одни 
процессы порождают другие или же служат триггером для их активизации.  

Важнейшим условием определения достоверности средних величин 
является однородность изучаемой совокупности, т. е. все составляющие 
ее единицы должны относиться к одному и тому же типу, а значения 
признака – формироваться под влиянием общих, систематически дейст-
вующих факторов. Это условие в выборках соблюдено, и потому суще-
ственных ограничений на использование метода скользящего среднего 
нет. В качестве окна осреднения обычно выбирается нечетное число, ве-
личина которого определяется как 1 % от объема выборки или оценива-
ется по уравнению Стрэджеса: 

m = 1 + 2,7 × lgN, 

где m – размер окна осреднения, а N – объем выборки. При длине выбор-
ки 500 лет шаг или окно осреднения должно составлять примерно 8 лет. 
Однако в статистике допускается и произвольный, но обоснованный 
размер окна. 1 % от объема нашей выборки составляет 5 лет. Эта вели-
чина, примерно, соответствует половине продолжительности цикла сол-
нечной активности Швабе. Учитывая требования к решению одной из 
задач исследования – оценке влияния солнечной активности на развитие 
геологических процессов – был выбран именно такой размер окна. Шаг 
сдвига для сохранения непрерывности потока информации при кросс-
корреляции составил 1–2 года, 5 лет. В зависимости от продолжительно-
сти временного ряда, использовались линейная, степенная и экспоненци-
альная формы тренда. 

 
3.1. Сейсмичность 

Временной ряд данных о сейсмических событиях внутренне не одно-
роден. В исторических хрониках до 1902 г. землетрясения отмечались по 
факту разрушений или ощущения «трясения земли». Для доинструмен-
тальных землетрясений основным источником информации являются 
письменные свидетельства очевидцев тех лет. Нередко события преуве-
личивались, в связи с трагическим восприятием окружающего мира от-
дельно взятым человеком, или же наоборот источники могли страдать 
неполнотой сведений. По мере удаления от события по шкале времени 
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историческая информация нередко искажалась, как правило, в сторону 
преувеличений. Наиболее полные сведения о землетрясениях появляют-
ся лишь в ХХ в., поэтому количество сообщений о них в хрониках зако-
номерно увеличивается. 

В задачу исследования не входило рассмотрение динамики подготов-
ки того или иного конкретного очага землетрясения. Главной целью бы-
ло выявление периодичности проявления сейсмической активности по 
числу сообщений. Напомним, что сейсмический процесс характеризуется 
частотой землетрясений во времени, энергией каждого отдельно взятого 
события или интенсивностью колебаний почвы, вызванных землетрясе-
нием. Землетрясения могут быть ощутимыми или неощутимыми (запи-
сываются только сейсмографами). Для исторических землетрясений час-
то не приводятся макросейсмические характеристики, что не позволяет 
даже косвенно оценить их энергию. Такие сообщения составляют значи-
тельную часть выборки. Инструментальные наблюдения начались лишь 
с 1902 г. Сети сейсмических станций за прошедшие с этого момента го-
ды расширялись и модернизировались. В результате увеличения количе-
ства и технического совершенствования сейсмических станций увеличи-
валось и число регистрируемых землетрясений.  

При анализе использовался 250-летний ряд сообщений о землетрясе-
ниях, произошедших в Монголо-Байкальском регионе. Для получения 
реальной картины развития процесса выборка при статистическом ана-
лизе была разделена на две части – доинструментальный и инструмен-
тальный периоды. Первая сейсмическая станция «Иркутск» в Прибайка-
лье была установлена в 1901 г., но развиваться региональная сеть сейс-
мических наблюдений начала только в середине 50-х гг. ХХ в. 

Для «сшивки» историко-хронологического ряда с данными инстру-
ментального мониторинга сейсмичности, начавшими поступать лишь с 
середины 50-х годов прошлого века, из каталогов инструментально заре-
гистрированных землетрясений были выбраны лишь те события, магни-
туда которых превышала М ≥ 4,5. Известно, что землетрясения именно 
такого энергетического уровня, как правило, ощущаются на достаточно 
обширных территориях. Временной ход сейсмических событий в Монго-
ло-Байкальском сейсмическом поясе представлен на рис. 3.3. Наиболь-
шим числом сообщений о землетрясениях отличаются 1830, 1860, 1900 и 
1950-е гг. Есть все основания допускать, что именно эти годы характери-
зовались усилением сейсмической активности.  

С середины 50-х гг. сеть сейсмических станций стала стремительно 
расширяться, а число регистрируемых землетрясений увеличиваться. 
Второй всплеск потока информации начинается с 1990 г. Он связан с за-
меной аналоговых регистраторов на цифровые (рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Вариации числа сообщений об ощутимых землетрясениях в 

Монголо-Байкальском сейсмическом поясе с 1680 по 2007 гг. 
(объем выборки 1 310 событий) 
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Рис. 3.4. Вариации числа сообщений об ощутимых и инструментально 

зарегистрированных землетрясениях в Монголо-Байкальском сейсмическом 
поясе с 1902 по 2002 гг. (объем выборки 23 506 событий) 
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На рис. 3.5 представлены вариации числа сообщений о землетрясе-
ниях в раннюю инструментальную эпоху. Первые два всплеска прихо-
дятся на 1903 и 1905 гг. и сопряжены с мощным Болнайским землетрясе-
нием на севере Монголии, в результате которого на поверхности вскры-
лась трещина длиной более 400 км. Если исключить эту аномалию, 
можно сказать, что сейсмический режим был относительно спокойным с 
небольшими всплесками. 

Спектральный анализ материалов ранней инструментальной эпохи 
показал, что на этом отрезке времени (57 лет) преобладали периоды ак-
тивизации процесса продолжительностью, 7–11 и 28 лет (табл. 2.3). 

На рис. 3.6 пунктирной линией показаны вариации числа сообщений 
об инструментально зарегистрированных землетрясениях в Монголо-
Байкальском сейсмическом поясе (23 239 событий). Утолщенными ли-
ниями – осредненные значения и тренд, описывающий нарастание пото-
ка информации в связи с модернизацией сети сейсмических наблюдений. 

Спектральный анализ этого фрагмента временного ряда позволил об-
наружить периоды активизации процесса с продолжительностью 6–8 и 
20–28 лет (табл. 3.1). Несмотря на существенные изменения в качестве 
регистрации землетрясений, сходство выявляемых периодов очевидно. 

Таблица 3.1 
Результаты спектрального анализа временных рядов числа сообщений 

о землетрясениях в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе 
Период Интервал, годы 

1 2 3 4 5 
1902–2002 6–8  20–26 34 51 
1902–1957  7–11 28   
1957–2002 6–8  23   
 
Для ряда исторических землетрясений по некоторым признакам оце-

нена их магнитуда, являющаяся косвенной энергетической оценкой со-
бытий (Эйби, 1982; http://www.ampe.ru/progn/seism/conseq.shtml), что по-
зволяет определить величину суммированного по годам сейсмического 
энергопотока. Выборка, как и при анализе числа сообщений о землетря-
сениях, была разделена на доинструментальный и инструментальный 
периоды. Временные интервалы, где сведения об энергии землетрясений 
отсутствовали, были заполнены минимальными значениями энергопотока, 
содержавшимися в выборке. В целом скорость выделения сейсмической 
энергии (суммарный ежегодный сейсмический энергопоток) VE, отн. ед. / год 
нарастает из прошлого к настоящему, что связано с расширением гео-
графических знаний, а в инструментальный период – с модернизацией и 
реструктуризацией сети сейсмических наблюдений. 
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Рис. 3.5. Вариации числа сообщений о землетрясениях в раннюю 

инструментальную эпоху с 1902 по 1957 гг. 
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Рис. 3.6. Вариации числа сообщений инструментально зарегистрированных 
землетрясений в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе (объем выборки 

23 239 событий) 
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Обратимся к анализу вариаций по времени выделившейся энергии в 
той же последовательности, как это было сделано с частотой повторяе-
мости событий. Для ряда исторических землетрясений в Монголо-
Байкальском сейсмическом поясе по косвенным признакам были оцене-
ны их энергетические характеристики. «Окна» (при отсутствии инфор-
мации в начальной части выборки) были заполнены минимальными зна-
чениями (белый шум) выделившейся сейсмической энергии. Вероятно, 
что ход сейсмичности в регионе в прошлом мало чем отличался от на-
стоящего. Рисунки 3.7, 3.8, 3.9 отражают вариации по времени сейсмиче-
ского энергопотока за 260, 160 и 100 лет в Монголо-Байкальском сейс-
мическом поясе. 

Данные спектрального анализа показывают эквивалентность перио-
дов, характеризующих вариации сейсмического энергопотока в Монго-
ло-Байкальском регионе (табл. 3.2). 

Высказывались предположения, что солнечная активность играет 
роль триггерного механизма для развития катастрофических явлений 
эндогеодинамической природы. Повышение турбулентности атмосферы 
ведет к возмущениям поверхности океана и возникновению штормов 
различной интенсивности. В результате этого огромные массы воды об-
рушиваются на побережье континентов, вызывая их сотрясение, которое 
в свою очередь, приводит к снятию тектонических напряжений с разло-
мов в литосфере (Потапов и др., 2001). В соответствии с этими процес-
сами возрастает количество землетрясений. В качестве примера приве-
дем данные об увеличении числа штормовых погод на оз. Байкал в связи 
с вариациями солнечной активности (рис. 3.10). 

Таблица 3.2 
Результаты спектрального анализа вариаций сейсмического энергопо-

тока в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе 

Период Интервал, годы 
1 2 3 4 5 

1742–2002 5 8–10 18 32 52 
1742–1902 5 8 18   
1902–2002  8–11 17 34  

 
Установлена статистическая связь между сильными землетрясениями 

и вариациями атмосферного давления на уровне поверхности Земли, как 
в глобальном масштабе, так и в различных районах вокруг эпицентра 
землетрясений. Отмечается, что сильные землетрясения в Курило-
Камчатской зоне происходят при определенных перестройках атмосфер-
ного давления в районе Восточной Сибири и на западе Тихого океана  
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Рис. 3.7. Вариации интенсивности сейсмического энергопотока  

в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе 
 

12

13

14

15

16

17

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

К (Baik)

 
Рис. 3.8. Вариации интенсивности сейсмического энергопотока в 

Монголо-Байкальском сейсмическом поясе 
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Рис. 3.9. Вариации интенсивности сейсмического энергопотока  

в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе 
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Рис. 3.10. Соотношение числа штормов на оз. Байкал (NStormsBaik)  

и вариаций солнечной активности, выраженной в числах Вольфа (W) 
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Рис. 3.11. Временной ход разности среднего атмосферного давления между 
Восточной Сибирью и западом Тихого океана. Реперный момент t = 0 – дата 
землетрясения с магнитудой М > 6 (кривая 1) и М > 7 (кривая 2) для Курило-

Камчатской зоны землетрясений. Период с 1956 по 1961 гг. 
 

(Гордиец и др., 1980). Перепады атмосферного давления в сейсмически 
активной зоне приводят к изменению баланса сил, действующих на зем-
ную кору. При этом на площади, равной примерно размерам типичного 
циклона, изменение силы за счет изменения давления может соста-
вить 1012 т. Нарушение баланса сил приводит к дополнительным де-
формациям земной коры и может вызвать развитие неустойчивости, 
обусловленной накоплением потенциальной энергии упругой дефор-
мации (рис. 3.11). 

Замечено, что землетрясения чаще случаются тогда, когда уровень 
солнечной активности быстро и резко меняется. При солнечной вспышке 
во много раз возрастает излучение, которое, взаимодействуя с магнито-
сферой Земли, вызывает ее возмущение – магнитную бурю. Магнитные 
бури могут в свою очередь влиять на скорость вращения Земли и интен-
сивность теллурических токов в литосфере, что и приводит к возраста-
нию напряжений в земной коре (Мазур, Иванов, 2004). 
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Согласно исследованиям А. Д Сытинского (Сытинский, 1963, 1973, 
1987, 1989, 1997, 1998), существует определенная зависимость сейсмич-
ности от 11-летнего цикла, которая была проверена опытным прогнози-
рованием общей сейсмичности Земли и отдельных ее регионов. Этим 
автором были предсказаны максимумы проявления сейсмичности в 
1963–1964, 1968–1969, 1974–1976, 1985, 1990, 1992, 1995 гг. Он рассмат-
ривал распределение средних годовых значений суммарной энергии зем-
летрясений Еk и годовых чисел Nk землетрясений различных энергетиче-
ских классов в 11-летнем цикле солнечной активности за 1902–1977 гг. 
Автор отмечает четкую зависимость сейсмической активности Земли от 
фаз 11-летнего цикла солнечной активности. Высокая сейсмичность на-
блюдается в 1-й, 3-й и 6-й годы (с вероятностью 0,99) после максимума 
солнечной активности. Таким образом, обнаруживается упорядоченная 
связь между процессами на Солнце и сейсмичностью Земли (Сытинский, 
1998, Трипольников, 1977). Установлена связь между выделенными фа-
зами цикла солнечной активности и возникновением сильных (М ≥ 7,5) 
землетрясений Камчатки. Наиболее значимо она проявляется для фаз, 
соответствующих максимуму и минимуму 11-летнего цикла солнечной 
активности (Серафимова, 2005). 

Существуют и обратные утверждения: 11-летние циклы сейсмиче-
ской активности имеют существенную отрицательную корреляцию с 
циклами солнечной активности и геомагнитными возмущениями (Shes-
topalov et al, 1995; Шестопалов и др., 1998; Соболев и др., 1998). При 
исследовании зависимости сейсмического энергопотока от чисел Вольфа 
эти авторы использовали сглаженные по 5 значениям ежегодные сейсми-
ческие энергопотоки и таким же образом сглаженные среднегодовые 
значения чисел Вольфа. При обработке данных значения энергопотоков 
суммировались или осреднялись на несколько значений чисел Вольфа: 
коэффициент корреляции при осреднении составил r = – 0,65, при сум-
мировании r = – 0,8. Исследовались зависимости среднемесячных значе-
ний чисел Вольфа и суммарные значения сейсмического энергопотока 
как за весь период (1900–2002 гг.), так и за отдельные временные отрезки 
(например, месяц). Значения сейсмического энергопотока за месяц сум-
мировались и осреднялись за 10 значений чисел Вольфа. Авторы отме-
чают, что при суммировании коэффициент корреляции значительно вы-
ше, чем при осреднении. Это связано с тем, что при суммировании сейс-
мической энергии получатся зависимость между энергопотоком от 
наиболее крупных землетрясений и солнечной активностью, а при ос-
реднении – между энергопотоком от средних землетрясений и солнечной 
активностью. Основной вывод этого исследования говорит о том, что 
наиболее крупные землетрясения происходят чаще вблизи минимума 
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солнечной активности, средние – как вблизи минимума, так и на протя-
жении всего солнечного цикла, но в минимуме солнечной активности их 
регистрируется больше (Шестопалов и др., 1998). 

При исследовании зависимости между процессами, происходившими 
в Монголо-Байкальском регионе, солнечную активность оценивали так-
же в числах Вольфа, поскольку это единственный в настоящее время 
продолжительный ряд наблюдений за Солнцем, длина которого превы-
шает 250 лет и начинается с 1749 г. (http://www.observatoire.be). В Мон-
голо-Байкальском сейсмическом регионе количество землетрясений име-
ет тенденцию к совпадению с каждым 3 циклом солнечной активности 
(рис. 3.12). 

Надо полагать, что низкий коэффициент корреляции в обеих выбор-
ках связан с тем, что на весьма регулярную кривую, характеризующую 
вариации солнечной активности, накладывается менее регулярная кри-
вая, характеризующая временной ход сейсмичности (рис. 3.13). 

Кросскорреляционный анализ позволил установить наличие двух 
временных интервалов, при которых всплески сейсмической активности 
в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе совпадают с эпохами ак-
тивного Солнца: первый – «короткий» около 125 лет и второй – «длин-
ный» с полупериодом 180 лет (рис. 3.14). 
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Рис. 3.12. Вариации среднегодовых значений чисел Вольфа и количества 

землетрясений в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе,  
данные сглажены 5-летним окном 
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Рис. 3.13. Корреляционная зависимость между сглаженными значениями 

количества землетрясений в Монголо-Байкальском сейсмическом поясе и 
среднегодовыми значениями чисел Вольфа 
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Рис. 3.14. Кросскоррелограмма количества землетрясений в Монголо-

Байкальском сейсмическом поясе и среднегодовых значений чисел Вольфа 
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3.2. Экзогенные гравитационные процессы 

Имеющаяся база данных позволяет рассмотреть вариации по времени 
экзогенных гравитационных процессов (ЭГП) только с 1775 по 2007 гг. К 
сожалению, данный вид геологических опасностей в целом слабо осве-
щен в исторических хрониках. Эти процессы обусловлены деятельно-
стью поверхностных или подземных вод, ледников, мерзлотных процес-
сов, а иногда возникают как следствие землетрясений и вулканических 
извержений и проявляются локально. В созданной нами базе данных 
увеличение количества информации об ЭГП (рис. 3.15) начинается в 
конце ХХ в. Как и в предыдущих случаях это связано с увеличением 
числа наблюдателей и расширением географического пространства. 
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Рис. 3.15. Вариации числа сообщений об ЭГП 

 
Спектральный анализ повторяемости ЭГП позволил выявить основ-

ные периоды активизации, которые составили: 13, 21–26, 38, 46, 58, 77, 
115 лет.  

Одним из главных агентов, вызывающих проявление экзогенных 
гравитационных процессов, является вода, увеличение которой в грунтах 
происходит в результате продолжительных ливней, бурного таяния лед-
ников и снега. Усиление гелиофизических факторов приводит к повыше-
нию турбулентности атмосферы. В результате этого увеличивается коли-
чество штормовых погод с сильными ливнями и снегопадами, происхо-
дит избыточное увлажнение воздуха и грунтов, увеличение 
контрастности дневной и ночной температуры воздуха. Все эти явления 
успешно подготавливают почву (десятки лет) для реализации ЭГП. Даже 
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не анализируя характера взаимоотношений ЭГП с солнечной активно-
стью, можно сразу предположить их некоторое запаздывание относи-
тельно всплесков солнечной активности. Совместные вариации по вре-
мени селевой и обвальной активности в горах Байкальской Сибири и 
солнечной активности наблюдаются с устойчивой периодичностью 10–
15 лет на фоне боле продолжительного цикла с полупериодом 40–50 лет 
(рис. 3.16).  

Атмосферные процессы. Выборка по турбулентным процессам в 
атмосфере имеет некоторые особенности. На рис. 3.11 приведены вариа-
ции по времени количества сообщений об атмосферных процессах 
(смерчи, снежные бури, штормы, ураганы, грозовые фронты и т. д.). На 
ранних этапах истории Сибири и Монголии сообщения о штормовых 
погодах были предельно редки, а отмечались, вероятно, наиболее силь-
ные в своем проявлении события. Имеются сообщения о штормовых по-
годах в конце 90-х гг. XVI в., в 1620, 1645 гг., в конце 60-х гг. и во вто-
рой половине 90-х гг. XVII в. В XVIII в. такие сообщения становятся от-
носительно регулярными, но максимумы проявления штормовых погод 
приходятся на начало 50-х и конец 70-х гг. В XIX в. максимумы отмеча-
лись в первом, третьем и седьмом десятилетиях, но максимальное число 
сообщений о штормах падает на начало 80-х гг. В ХХ в. максимальное 
число сообщений о бурях приходится на третье и последнее десятилетия.  

Автокорреляция кривой (рис. 3.17) с пошаговым сдвигом на 5 лет по-
зволила выявить некую периодичность проявления штормовых погод с 
продолжительностями: 110–100, 80, 30–25 и 15–10 лет. 

Влияние солнечной активности на атмосферу отражается в измене-
нии турбулентности последней. В первом приближении это влияние вы-
глядит так – «Солнце → солнечный ветер → магнитосфера Земли → 
верхняя атмосфера → нижние слои атмосферы». На высотах 100–500 км 
атмосфера способна под действием ионизирующего электромагнитного и 
корпускулярного излучений эффективно преобразовывать переменную 
часть потока энергии Солнца в мощное инфракрасное излучение. В спо-
койные в геомагнитном отношении дни вертикальный поток инфракрас-
ного излучения в области спектра 2–10 км на высотах более 90 км со-
ставляет ~10 эрг/см2 × с (Гордиец и др., 1980). Во время геомагнитных 
возмущений поток возрастает более 102 эрг/см2 × с. Под воздействием 
этих потоков изменяются параметры тропосферы, определяющие погоду. 
Влияние солнечной активности на земные процессы (состояние нижней 
атмосферы) проявляется как на малых временных интервалах (несколько 
суток), так и более длительных временных отрезках (годы). Ряд исследо-
вателей отмечают, что от 11-летнего цикла солнечной активности зави-
сит общепланетарная атмосферная циркуляция (Дмитриев и др., 1990). В 
результате поглощения инфракрасного излучения происходит нагрев 
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воздуха в стратосфере и тропосфере. Разогретый газ расширяется и вы-
текает из области разогрева, что приводит к возникновению перепада 
атмосферного давления (уменьшению в областях разогрева). Такое изме-
нение давления ведет к появлению небольшого по силе ветра в глобаль-
ном масштабе, который изменяет состояние атмосферных образований и 
давление на уровне Земли. Воздушные массы устремляются из области с 
высоким давлением в область с низким давлением и тем быстрее, чем 
больше перепад давления. Перемещение больших масс воздуха стремит-
ся выровнять образовавшийся дисбаланс. Так, посредством инфракрас-
ного излучения солнечный ветер воздействует на атмосферные процессы 
Земли (Влияние…, 1971). При рассмотрении более длительных периодов 
времени необходимо учитывать интенсивность ионизирующего ультра-
фиолетового излучения, мощность которого в периоды активного Солн-
ца возрастает в 4 раза по сравнению с годами спокойного Солнца. Ульт-
рафиолетовое излучение оказывает существенное влияние на содержание 
О3 в атмосфере, вариации которого приводят к изменению вертикального 
профиля температуры в тропосфере (при увеличении О3 в 1,4 раза тем-
пература атмосферы у земной поверхности уменьшается на ~0,6 °С). Хо-
тя считается, что эти вариации небольшие, но возможно работает эффект 
накопления (Гордиец и др., 1980). Суммарная кинетическая энергия, вы-
деляющаяся за счет неустойчивой вертикальной стратификации в ре-
зультате первоначального возмущения при действии теплового излуче-
ния верхней атмосферы при ширине области неустойчивости 200 км и 
длине фронта 1 тыс. км, может составлять 1024–1025 эрг (Погосян, 1976). 
Все неустойчивости обмена между Солнцем и земной атмосферой, о ко-
торых говорилось выше, играют важную роль в циркуляции атмосферы. 
Первичный нагрев выполняет роль спускового механизма или триггера. 
В результате в периоды солнечной активности происходит усиление тур-
булентности атмосферы. Причем, колебания зональной составляющей 
атмосферной циркуляции (колебания скорости ветров в направлении за-
пад–восток) увеличивается каждый раз (без исключения) при усилении 
солнечной активности (Мазур, Иванов, 2004). Вариации меридиональной 
циркуляции в связи с солнечной активностью выражены менее четко. В 
одних случаях, во время высокой солнечной активности наблюдаются 
наибольшие колебания меридиональной атмосферной циркуляции, в 
других – они приходятся на минимум. Как правило, повышение турбу-
лентности атмосферы сопровождается возникновением обширных ци-
клонов, атмосферных штормов различной силы, которые и определяют 
изменение количества осадков. Необходимо отметить, что вопросы 
влияния солнечной активности на параметры тропосферы чрезвычайно 
сложны и в научном мире на них нет однозначного ответа. Все это про-
исходит из-за многогранности механизмов воздействия солнечной ак-
тивности и поэтому сложно выделить главные физические аспекты. 
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Кросскорреляционный анализ историко-хронологических данных 
показывает, что штормовые погоды в Сибири и Монголии наблюдаются 
достаточно регулярно с интервалом 15 лет, но при этом они запаздывают 
относительно максимумов солнечной активности примерно на 5–10 лет 
(рис. 3.17). Вероятно, поступающая солнечная энергия, накапливается в 
атмосфере, и только потом «выплескивается» во внешний мир в виде 
аномальных атмосферных явлений.  

 
3.3. Наводнения 

Возникновение наводнений на сибирских реках, как правило, обу-
словлено: весной – бурным таянием снегов; летом – ливневыми осадками 
и зимой – ледоставом. Летописные хроники несут нам информацию и о 
наводнениях в сибирских губерниях, когда порою приходилось целиком 
переносить остроги на новые места: «…1613 г. – наводнения на р. Тунгу-
ске…»; «…1621 г. – наводнение на р. Лене острог Якутский снесло …»; 
«…1669 г. – наводнения в Западной Сибири…»; «…1688 г. – наводнение 
на реках Нерче и Шилке, снесло большую часть города Нерчинска…». 
Автокорреляционный анализ наводнений на р. Ангаре при шаге сдвига  
5 лет показывает наличие устойчивой гармоники продолжительностью 
10 лет. Временами она обращается в 15-летнюю. Кроме того, присутст-
вуют периоды 55 и 75 лет, и самый продолжительный – 185 лет (рис. 
3.18). Максимальное число наводнений в Сибири было характерным для 
1635, 1667, 1752–1756, 1853, 1865–1871, 1887, 1896, 1907, 1915–1928, 
1954, 1972–1974, 1986, 1997 и 2001–2002 гг. 

 
3.4. Дзуд, эпидемии, эпизоотии 

Зимние бескормицы домашних животных, возникающие из-за отсут-
ствия снега в степи, или же наоборот – высокого снежного покрова. Яв-
ление характерно для многих северных районов Сибири, Забайкалья и 
Монголии; сопровождается не только гибелью скота, но и голодом и вы-
миранием социума. Монгольские хроники содержат большое количество 
сообщений о дзуде с учетом площадей его распространения (рис. 3.19). 
Статистический анализ этих данных показал, что дзуд повторяется с пе-
риодичностью 10, 15, 20, 55, 65 и 85 лет.  

Градации по видам заболеваний не производилось, так как зачастую 
в источнике указывалось, что на такой-то территории начался «мор сре-
ди инородцев». Например, из летописных источников стало известно, 
что в 1752 г. «В Иркутске жестокая оспа, много людей всех возрастов  
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умерло». Это событие в цифровой базе данных зафиксировано как еди-
ничное за весь год. В 1885 г. отмечается 4 события – «Появление оспы в 
Нижне-Колымске. Чукчи истреблены оспой; олени их разбрелись по 
тундре; хлеб дорог; улов рыбы плох; и цены на звериные шкурки пали. В 
селе Зиминском люди болеют лихорадкой, у детей свирепствует скар-
латина. Большая смертность детей от скарлатины в Уриковской во-
лости, иногда хоронили по пять детей. Получила распространение чума 
крупного рогатого скота в степях по рекам Абакану и Тубе и по всему 
Минусинскому краю, болезнь перекинулась на овец».  

Территория Сибири и Монголии расположена в зоне малоплодород-
ных земель, с коротким вегетационным периодом. Наряду с летними за-
сухами здесь наблюдаются годы повышенной влажности, а зимой быва-
ют крайне низкие температуры, следовательно, все эти явления должны 
иметь четкую зависимость и нередко провоцировать или быть триггером 
для начала эпидемиологических процессов. Чрезмерное увлажнение ле-
том или засуха могли привести к голоду среди населения, а следствием 
могли быть также эпидемии.  

Совпадения экстремумов эпидемий и эпизоотий на территории Си-
бири и Монголии с увеличением чисел Вольфа на временном промежут-
ке в 258 лет действительно наблюдаются (рис. 3.20). Кросскорреляцион-
ный анализ позволил выявить запаздывание или опережение процессов в 
социуме относительно максимумов солнечной активности. Можно пред-
положить, что эти процессы находятся в противофазе (рис. 3.21).  
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Рис. 3.20. Вариации числа сообщений об эпидемиях, эпизоотиях  
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Рис. 3.21 Кросскоррелограмма суммы сообщений об эпидемиях  
и эпизоотиях и среднегодовых значениях чисел Вольфа 

 

В результате проведенного спектрального анализа выборок по числу со-
общений об эпидемиях и эпизоотиях (рис. 3.22, 3.23) было выявлено не-
сколько основных периодов активизации процессов (табл. 3.3). Чтобы до-
биться стационарности, убрать случайный шум, который может «забить» 
существенные собственные циклы в периодограмме из значений рядов вы-
чли среднее значение и удалили линейный тренд. Продолжительность еди-
нообразных циклов в динамике солнечной активности и в возникновении 
эпидемий и эпизоотий на территории Сибири и Монголии составляет: 9–13 
лет, 20–22 года, иными словами, они согласуются по продолжительности с 
циклами Швабе, Хэйла и Брикнера, колебания последнего выражаются в 
переходе от холодных и влажных лет к теплым и сухим. В некоторых слу-
чаях Брикнеров цикл может колебаться от 25 до 50 лет. 
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Рис. 3.22. Периодограмма спектрального анализа числа  
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Рис. 3.23. Периодограмма спектрального анализа числа 

 сообщений об эпизоотиях 
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Таблица 3.3 
Основные периоды возникновения эпидемий и эпизоотий 

Процесс Период 
Эпидемии 5 9 20 30 - 
Эпизоотии 6 13 21 33 46 
 
Интересно было рассмотреть совместные вариации количества со-

общений об эпидемиях и эпизоотиях. Уклад жизни крестьянства в Сиби-
ри и скотоводов в Монголии на протяжении веков предполагал тесные 
взаимоотношения человека и животных. Нередко заболевания животных, 
такие как чума, сибирская язва, ящур становились причиной возникнове-
ния эпидемий в социуме. Анализ нашей базы данных подтвердил этот 
факт, на рис. 3.24 четко прослеживается совпадение экстремумов рас-
сматриваемых процессов. Это подтверждает и линейный корреляционно-
регрессионный анализ (рис. 3.25) между количеством сообщений об эпи-
демиях и эпизоотиях (R = 0,65, р < 0,001).  

Учитывая факт существенного влияния солнечной активности на ат-
мосферные процессы, представилось интересным рассмотреть характер 
взаимосвязей между количеством сообщений о засухах, наводнениях и 
процессах в социуме, как указывалось выше, эти процессы в истории 
человеческой цивилизации нередко являлись триггерами для возникно-
вения голода, эпидемий и эпизоотий. Расчет парных коэффициентов 
корреляции (p < 0,05) свидетельствует о сопряженности во времени за-
сух, эпидемий, эпизоотий (табл. 3.4). Солнечная активность находится в 
противофазе со всеми рассматриваемыми процессами. Возможно, это 
объясняется опосредованным влиянием солнечной активности или за-
паздыванием реакций геосфер на действие гелиофизических факторов. 

Таблица 3.4 
Парные коэффициенты корреляции 

 Эпиде-
мии 

Эпизо-
отии Голод Числа 

Вольфа 
Наводне-

ния Засухи 

Эпидемии 1,00 0,65 0,02 -0,05 -0,04 0,31 
Эпизоотии 0,65 1,00 -0,01 -0,10 0,05 0,24 
Голод 0,02 -0,01 1,00 -0,05 0,10 -0,01 
Числа 
Вольфа -0,05 -0,10 -0,05 1,00 -0,07 0,10 

Наводне-
ния -0,04 0,05 0,10 -0,07 1,00 -0,03 

Засухи 0,31 0,24 -0,01 0,10 -0,03 1,00 
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Рис. 3.25. Линейная аппроксимация зависимости между количеством 
сообщений об эпизоотиях и эпидемиях 
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3.5. Анализ временных закономерностей  
проявления социальных процессов.  

Становление градов Сибирских и Монгольских 
 

…История Сибири сожжена пожарами, 
съедена мышами и вывезена путешественниками; 
в Сибирских городах известны только крупные истории… 

 Н. М. Ядринцев 
 
Знаковыми событиями истории Сибири были многочисленные похо-

ды русских казаков и поморов за Камень с главной целью сбора ясака и 
присоединения новых восточных земель к Государству Российскому. 
Эти путешествия часто были тяжелыми и опасными, сопровождались 
военными стычками с инородцами и увели этих искателей приключений 
на Юкон и Аляску. За короткими «телеграфными» сообщениями из про-
шлого кроется, от части романтическая история освоения Сибири. Но в 
этой главе мы остановимся на временных закономерностях освоения ог-
ромной территории именуемой Сибирью и посмотрим, как шла закладка 
ясачных зимовий, острогов и в последствии городов. Надо отдать должное 
первопроходцам в том, что они умели выбирать наиболее удобные места 
для своего закрепления на этих еще не освоенных землях о чем говорит 
тот факт, что многие эти крошечные по сегодняшним меркам поселения, 
сегодня стали большими городами и промышленными центрами. Во вто-
рой части книги читатель найдет соответствующую хронологию, а здесь 
мы вернемся к цифрам и поищем некоторые закономерности. 

Историческая традиция информирует нас об основных вехах завое-
вания Сибири: 

– в конце XVI в. Герман Тимофеевич Повольский (Ермак) вошел в 
Западную Сибирь; 

– к 1625 г., подчинив себе Западную Сибирь, русские вышли к 
Енисю; 

– к 1675 г. поморы освоили Северо-Восток Сибири, вероятно в это 
время «Великая севернаяполынья была свободна ото льдов, что позволя-
ло пройти, нынешним Северным путем, вплоть до пролива Беринга; 

– к 1725 г. казаки подчинили себе все Прибайкалье и Забайкалье; 
– от середины XVIII и к концу XIX вв. русские не только подчинили 

себе Восточное Забайкалье, но и Дальний Восток. Большие человеческие 
жертвы были принесены для утверждения восточных границ России. 
Достаточно лишь вспомнить героев Албазинского острога, который не-
сколько раз уничтожался китайцами; 
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– в начале XIX в. русские пришли в Русскую Америку, заложив там 
несколько фортов и начав осваивать все западное побережье Северной 
Америки; 

– тогда же в XIX в., территория Русской Америки была утеряна и 
Россия практически вошла в современные границы; 

– в конце XIX и в ХХ в. социальная активность сибиряков, да и всей 
России, испытала подъемы в период строительства Транссибирской и 
Байкало-Амурской железнодорожных магистралей. 

Мы не случайно остановились на этой исторической периодике и 
должны подчеркнуть, что закладка поселений различного типа на протя-
жении многих лет провоцировалась разными причинами. Первоначально 
она была стихийной в погоне за ясаком, затем диктовалась освоением 
недр сибирских колоний и лишь в ХХ в. носила уже более или менее со-
циально определенный характер. 

Множество, сказанных выше слов было нужно нам для объяснения 
рис. 3.26. Анализируя его мы должны обратить внимание на социальные 
всплески, отразившиеся на закладке поселений различного назначения.  
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Рис. 3.26. Временные вариации числа закладки различного рода поселений 
суммированные по 5-леткам (сплошная линия) на фоне вариации чисел 

Вольфа, осредненных 5-летним окном. N – число поселений и осредненные 
значения чисел Вольфа 
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Первый всплеск в конце XVI – начале XVII вв. связан с освоением тер-
риторий Западной Сибири. Второй – в середине XVII в. связан с освое-
нием Восточной Сибири, Северо-Востока России. После 1670 г. градо-
строительная активность резко упала и носит плохо регулярный характер 
вплоть до 1770 г. – шло освоение Забайкальских земель и строительст-
вом крепостных «линий» в Западной Сибири. С 1770 по 1890 гг. шло вя-
лое освоение Дальневосточных земель. С 1895 по 1915 гг. наблюдается 
слабый всплеск активности, связанный со строительством Транссибир-
ской железнодорожной магистрали и появлением множества пристанци-
онных поселков и городов. Следующее оживление социальной активно-
сти приходится на 1930-е годы, что вероятно с развитием ряда населен-
ных пунктов так или иначе связанных с ГУЛАГами. В период 1940 по 
1950 гг. в связи с Великой Отечественной войной созидательная актив-
ность упала, чтобы вновь активизироваться к 1970-ым гг. Именно в это 
время было заложено множество ГЭС, заводов и фабрик. Страна возрож-
далась после войны. Последний всплеск социального подъема приходит-
ся на период строительства Байкало-Амурской железной дороги. Это 
был последний всплеск созидательной деятельности в Сибири. Начав-
шаяся перестройка в 90-х годах прошлого века привело к деградации 
хозяйственного сектора Сибири и вновь за Н. М. Ядринцевым хочется 
констатировать, что Сибирь так и осталась колонией, как это было в 
прошлые века. 

 
3.6. Импактные события исторического прошлого 

Этот раздел мы нарочито перенесли в конец главы, поскольку сведе-
ний об импактных событиях в Сибири и Монголии не много. Тем не ме-
нее, эти данные позволяют проверить нашу базу данных на полноту со-
общений из прошлого. Мы попробуем сравнить мировую хронологию 
подобных событий с Сибирско-Монгольской. Наша база исторических 
свидетельств о болидной и кометной активности, собранная нами, дает 
представление о пролете комет и болидов, падении метеоритов и метео-
ритных «дождях» и насчитывает около 840 сообщений из прошлого, но 
из них около 100 – это сибирско-монгольские сообщения. Данные об им-
пактных событиях заимствованы из ряда летописных источников евро-
пейского и восточно-азиатского происхождения за прошедшие 2 тыс. лет 
(Е. Лун-Ли, 1979; Ким Бусик, 2001; Святский, 1961–1966; Морозов, 1998; 
Северная энциклопедия, 2004; Энциклопедия систем жизнеобеспече-
ния…, 2005). 
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Приведенные в летописных источниках сведения были распределены 
по трем группам данных. В первой сосредоточены данные о наблюдени-
ях ярких комет, во второй – данные о падениях метеоритов и пролетах 
болидов и в третьей – интенсивные метеорные потоки («дожди»). На  
рис. 3.27, 3.28 и 3.29 приведены изменения по времени числа сообщений, 
суммированные по десятилетиям. Анализ графиков показывает наличие 
флуктуаций в частоте появления космических «странников». Сообщения 
о падениях метеоритов в базе данных достаточно локальные явления, их 
количество нарастает по мере роста населения Земли, совершенствова-
ния средств регистрации и передачи информации (рис. 3.28). Вариации 
числа сообщений о пролетах комет, наблюдавшихся одновременно с ги-
гантских территорий и неизменно находивших отклики в летописях, вы-
глядят более регулярными (рис. 3.27). 

На рис. 3.29 мы отчетливо видим тесное соотношение между коме-
тами и их производными – метеорными потоками, тогда как метеориты и 
болиды лишь отдаленно связаны с главной совокупностью. Это совер-
шенно соответствует существующим представлениям о том, что метеор-
ные потоки являются остатками развалившихся кометных ядер.  

Построим кумулятивную кривую, отражающую неравномерность по-
явления комет по времени. Результаты анализа приведены на рис. 3.31. 
Чтобы временные вариации на кумулятивной кривой выглядели контра-
стнее, был удален тренд. Присутствуют явные квазипериодические 
флуктуации кометной активности в сравнительно недавнем историче-
ском прошлом Земли. Интервалы лет 0–500, 1000–1250 и 1450–1750 изо-
билуют сообщениями о появлении комет. Любопытно, что в них уклады-
ваются известные минимумы солнечной активности Оорта, Вольфа и 
Маундера. Видимо, имеет смысл постановка вопроса о возможной связи 
интенсивности солнечного ветра если не с числом комет, то хотя бы с 
эффектностью формирования кометных хвостов, которые и позволяют 
обнаруживать эти объекты на небосводе. 

Периодичность появления комет, болидов и метеоритов в околозем-
ном пространстве по данным мировой и Сибирско-Монгольских хроно-
логий, приведенная на рис. 3.32 характеризует одно не маловажное каче-
ство наших хронологий – они, вероятно, достаточно полно отражают 
имевшие место быть события и свидетельствуют о нарастающей опасно-
сти космической бомбардировки. Количество наблюдавшихся космиче-
ских объектов быстро нарастало с середины XVIII в. к середине ХХ, но 
видимый на графике спад числа метеоритных событий не есть факт. Все 
данные были суммированы по 50-летиям, но XXI в. только начался и нет 
оснований допускать реальность такого спада. 
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Рис. 3.27. Вариации по времени количества сообщений о прохождении  

комет. Утолщенная линия – данные, сглаженные окном 200 лет 
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Рис. 3.28. Вариации по времени количества сообщений о падении  

метеоритов. Утолщенная линия – данные, сглаженные окном 200 лет 
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Рис. 3.29. Вариации по времени количества сообщений о метеорных  
потоках. Утолщенная линия – данные, сглаженные окном 200 лет 
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Рис. 3.30. Кластерная дендрограмма, отражающая соотношения  
между совокупностями данных о проходе комет, метеоритах и болидах,  

метеорных потоках 
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Рис. 3.31. Периодичность появления комет в околоземном пространстве 
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Рис. 3.32. Периодичность появления комет, болидов и метеоритов в 

околоземном пространстве по данным мировой и Сибирско-
Монгольских хронологий 

 
Таким образом, мы осветили, хотя и выборочно, закономерности раз-

вития опасных природных и социальных феноменов для территории Си-
бири и Монголии и приглашаем читателя углубиться в нашу историю во 
II части книги. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ  
(составлена по материалам сайтов 

http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/SAm.html и 
http://omzg.sscc.ru/impact/) 

Название 
кратера  

Страна Широта Долгота Диаметр 
кратера, 

км 

Возраст 
в млн лет 

Сихотэ-Алинь Россия N 46°7 E 134°40 0,02 0,000059 
Соболев Россия N 46°18 E 137°52 0,05 < 0,001 
Мача Россия N 60°6 E 117°35 0,3 < 0,007 
Ельджиджитд-
жин 

Россия N 67°30 E 172°5 18 3,5 ± 0,5 

Табун-Хара-
Обо  

Монго-
лия 

N 44°1 E 109°6 1,3 150±20 

Попигай Россия N 71°39 E 111°11 100 35,7 ± 
0,2 

Beyenchime-
Salaatin 

Россия N 71°0 E 121°40 8 40 ± 20 

Логанча Россия N 65°31 E 95°56 20 40 ± 20 
Логанча  Россия N 65°5 E 95°83 20 50±20 
Чукча Россия N 75°42 E 97°48 6 < 70 
Табун-Хара-
Ово 

Монго-
лия 

N 44°07 E 109°39 1,3 150 ± 20 

 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ И ВЕРОЯТНЫЕ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ИМПАКТНЫХ СОБЫТИЙ 
(http://omzg.sscc.ru/impact/) 

Название 
 кратера Регион Широта Долгота D, км Т, млн 

лет 
Ярдымлы  Россия N 38º9 E 48º23 0,002 0,00002 
Мача Россия N 60º1 W 117º51 0,3 < 0,007 
Яма Корчажиха Россия N 52º18 E 106º77 0,2 0,08–0,1
Енисей  Россия N 59º E 93º15 0,225 < 1 
Ценкхер  Монголия N 43º65 E 98º37 3,6 1–65 
Х-SAR 6A  Монголия N 48º63 E 104º3 2,576 < 10 
Х-SAR 6B  Монголия N 48º63 E 104º25 2,48 < 10 
Лабынкыр  Россия N 62º5 E 143º 30 150–300
Ангарская  Россия N 52º9 E 103º5 25 N2 – Q1 
Большая  
Депрессия  Россия N 60º92 E 101º95 8 T 
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Окончание табл. 
Название 
 кратера Регион Широта Долгота D, км Т, млн 

лет 
Агит-Хангай  Монголия N 47º3 W 96º4 5,1 Pz3 

Светлояр  Россия N 56º7 E 45º1 0,45 0,001–
0,0013 

Смердячий  
(Шатурский)  Россия N 55º73 E 39º82 0,35 < 0,02 

Байдарацкий  Россия N 69º E 67º 20 57 
 

СИБИРСКО-МОНГОЛЬСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПОСЕЩЕНИЙ ЗЕМЛИ 
ИЛИ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

«КОСМИЧЕСКИМИ СТРАННИКАМИ» В XVI–XXI вв. 

Годы Появление «космических пришельцев» 
1584 Лето – на р. Иртыш, Западная Сибирь упал метеорит. 
1662 Падение метеорита в окрестностях села Новые Ерги, Россия. 

1682 В Европе наблюдалась комета Галлея, отмечена в Тобольской 
летописи. 

1684 В результате падения метеорита в Тобольске (Сибирь), пробит 
купол церкви. 

1786 
30 октября – в Гижигинской крепости (Камчатка) в восточной 
стороне неба наблюдалось яркое сияние и гром ужасный в те-
чение более минуты. 

1805 6 апреля – падение метеорита «Доронинск», Читинская об-
ласть. 

1824 1 марта – падение метеорита «Тунка», Республика Бурятия. 

1825 

1 сентября – в 19 ч в Иркутске был виден летящий огненный 
метеор. 
26 сентября – жители Иркутска наблюдали в южной части неба 
комету «лучами вверх», она показывалась на небосклоне с 10 ч 
вечера и всю ночь. 
1 ноября – в Иркутске жители наблюдали «огненный метеор». 

1835 
Сентябрь – в последние числа в Иркутске стала видима на небе 
звезда, имеющая вверх светящий хвост, что означает Галилееву 
комету (Галлея), и была видима далее половины октября. 

1840 Упал метеорит в Алтайском крае, Сибирь. 
1857 24 марта – падение метеорита «Ставрополь», юг России. 
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Продолжение табл. 
Годы Появление «космических пришельцев» 

1858 

24 августа – в Иркутске невооруженным глазом можно было 
видеть комету, которая находилась ниже Большой Медведицы. 
С 24 августа и в течение сентября – комета становилась все 
ярче, а между 20 и 30 числом была в самом блестящем виде, в 
начале октября свет ее быстро уменьшался, 8 октября – едва 
была заметна близ западного горизонта, а 10 – стала невидима 
для невооруженного глаза. 

1861 

9 апреля – на Юге о-ва Ситха, Алеутские о-ва, было землетря-
сение, совпавшее по времени с полярным сиянием, гало вокруг 
Солнца и пролетом метеорита, рассыпавшегося в воздухе и 
осветившего порт подобно свету Солнца. 

1864 

30 апреля – жители Киренска наблюдали необычное явление 
(«Губернские ведомости») – «в 10 ч вечера на северном склоне 
неба появился продолговатый шар, равняющийся величиною и 
цветом луне, и через 2 с исчез, вместо него на том же месте по-
казалась светлая вертикальная полоса, похожая на хвост коме-
ты». Эта полоса изменяла свои очертания, становясь слабее и 
слабее, и через 10 мин исчезла. 

1872 

3 сентября – в 7 ч вечера жители Верхнеудинска наблюдали 
метеорит. «Форма его казалась эллипсовидною, за ним тянулась 
небольшая темная полоса. Метеорит была найден бурятами, он 
был теплым, с пятнами золотистого цвета. Камень был закопан 
бурятскими ламами, чтобы не показывать русским». 

1874 

Наблюдали комету «Коджиа». 
11 мая – падение метеорита «Севрюково», Россия. 
30 июня – падение метеорита в Мин Тун Ли, Китай, погиб ре-
бенок, разрушено здание. 
4 июля – в Иркутске около полуночи явилась в полной красоте 
комета, появившаяся на небосводе с 18 июня. Она стояла высо-
ко над горизонтом под Северной Медведицей, с правой сторо-
ны, с блестящим шлейфом, который представлялся простому 
глазу длиной 7 саженей, он расположен от ядра вверх по линии, 
значительно наклоненной с Востока на Запад. Ранее эта комета 
была видна плохо по случаю марева от лесных палов. 

1891 6 октября – в Иркутске наблюдался метеорит, который, войдя в 
плотные слои атмосферы, рассыпался на мелкие куски. 

1897 17 августа – в Сибири наблюдали пролет болида. 
1898 19 февраля – в Иркутске наблюдали пролет метеора. 
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Продолжение табл. 
Годы Появление «космических пришельцев» 

1903 
26 марта – в Иркутске в 7 ч 20 мин с Запада на Восток очень 
низко пролетел метеор, оставивший впечатление яркой кометы 
с хвостом. 

1904 22 мая – в 11 ч 30 мин вечера упал метеорит в виде метеорит-
ного дождя в окрестностях Телеутского озера, Алтай. 

1905 25 августа – в 2 ч ночи над Иркутском пролетел болид с ярким 
светящимся хвостом. 

1907 
6 июня – в Иркутске около 12 ч над городом с юго-востока на 
северо-запад пролетел метеор величиной с блюдечко, оставляя
за собой туманный след. 

1908 

30 июня (17 июня) – падение в Сибири Тунгусского метеорита, 
во многих селениях ощущалось колебание почвы, массовый вывал 
леса, ударной волной опустошена площадь 2 тыс. км2, энергия 
взрыва, произошедшего на высоте 8 км составила 1023 эрг. 
13 августа – в Иркутске на ЮЗ небосклона в 7 ч 30 мин проле-
тел блестящий метеорит, оставивший яркую полосу света, кото-
рая через 15 мин превратилась в красноватое облако, приняв-
шее форму кометы с длинным хвостом, которая скрылась из 
виду к 10 ч вечера. 

1911 
Сентябрь – падение «Бийского» метеорита в окрестностях с. 
Демина, Бийского округа. В другой версии – это падение метео-
рита «Томский», Алтайский край, произошедшее 6 сентября. 

1916 
18 октября – упал метеорит «Богуславка» в окрестностях Ни-
кольска-Уссурийского, распался на 2 части, массы которых со-
ставляли 199 и 57 кг. 

1925 Июнь – падение метеорита в с. Карманово, Омская область. 

1929 1 марта – упал метеорит «Хмелевка», масса 6 кг, Омская об-
ласть, Россия. 

1930 
Январь, конец – над Читинским округом с С на Ю пролетел 
большой метеорит, он упал в тайге по направлению к монголь-
ской границе, при падении был слышен сильный громовой 
удар, местность осветилась на несколько десятков километров. 

1932 26 мая – падение метеорита «Кузнецово», Новосибирская об-
ласть, Россия. 

1933 

Отмечено падение метеорита в окрестностях Ноен Богд в Юж-
но-Гобийском аймаке Монголии. 
Февраль, начало – упал метеорит в с. Кырен Тункинского ай-
мака, Бурятия, яркий болид, летел с СЗ на ЮВ, через 2 мин раз-
дался громоподобный звук (наблюдатель П. С. Чуркин). 
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Продолжение табл. 
Годы Появление «космических пришельцев» 
1935 10 апреля – падение метеорита «Сунгач», Приморский край. 

1936 
29 мая – падение метеорита «Ичкала», Томская область. 
3 декабря – в 3 ч дня в 50 км от Качуга, Иркутская область упал 
крупный метеорит. 

1941–
1942 

Лето – в г. Бодайбо пролетел яркий белый болид с огненным 
хвостом, явление сопровождалось треском, как будто что-то 
жарили на сковороде (наблюдатель А. Я. Зуева) 

1942 

Июль – в колхозе «Коммунар» Шамановского сельсовета Брат-
ского района Иркутской области наблюдался болид, в виде яр-
кого шара желто-оранжевого цвета, со светлым ореолом вокруг, 
плавно проплыл в небе (наблюдатель В. Ф. Талызин). 

1945 
3 ноября – в 11 ч ночи близ устья правого притока р. Витим –
р. Калар наблюдалось падение метеорита (сообщение инженера-
геолога Н. П. Елизова, Иркутск). 

1947 12 февраля – падение метеорита в хр. Сихотэ-Алинь, Примо-
рье, найдено более 27 т железоникелевых фрагментов. 

1949 В Гоби-Алтае, Монголия, упал метеорит «Адж-Богд». 

1950 11 октября – падение метеорита «Венгерово», Новосибирская 
область, Россия, масса 10 кг. 

1952 

Октябрь – в пос. Витимский, Мамско-Чуйский р-н, Иркутская 
область, в 18–19 ч вечера видели яркий болид с хвостом, летел 
на ЮЮВ, отмечено потрескивание, шлейф светился несколько 
минут (наблюдатель В. Д. Сурнин). 

1963 18 декабря – падение метеорита на лед оз. Зайсан, Алтай. 

1973 

12 февраля – в 20 ч местного времени наблюдался яркий болид 
над Иркутской областью, сообщение из многих населенных 
пунктов: Тибельти, Иркутск, Куда; падал на ЗЮЗ (Аз. 265°) от 
с. Куда, метеорит не найден. 

1973 

12 марта – в 5 ч утра по местному времени, в г. Усолье-
Сибирское, Иркутская область, наблюдался болид. Он летел с 
Ю на С, яркий след таял несколько секунд (наблюдатель 
Н. Кузьмин). 

1974 

12 ноября – в 7 ч 33 мин местного времени в с. Куйтун, Иркут-
ская область, наблюдался яркий болид бело-зелено-голубого 
цвета, летевший по направлению от с. Жигалово на г. Тайшет 
(наблюдатель А. Д. Галичин). 
Декабрь – самый яркий болид, снят на фотопленку д-ром Зде-
неком Цеплехой над Шумавой, Чехословакия. 
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Окончание табл. 
Годы Появление «космических пришельцев» 

1975 
26 декабря – упал метеорит в окрестностях г. Усть-Кут, Иркут-
ская область. По другой версии в 15 ч по Иркутскому времени в 
р-не г. Усть-Кут наблюдалась падение крупного болида, летев-
шего с Ю на С. 

1976 

1 февраля – в Нижнеилимском р-не Иркутской области, на бе-
регу р. Туриги, близ пос. Заморский В. Г. Бубновым обнаружен 
свежий кратер диаметром около 30 м глубиной 2 м (кратер 
позднее заполнился водой и замерз), обследован В. Н. Захаро-
вым (обсерватория ИГУ), ушел под воды Братского моря.  

1981 16 мая – падение метеорита «Омолон», Магаданская область. 

1984 

26 февраля – над Томской областью пронесся очень яркий бо-
лид, появился на ЮВ от Томска над территорией Красноярского 
края, он трижды пересек извилистое русло р. Чулым и, осветив 
голубоватой вспышкой ночную темноту, исчез на высоте 10 км. 
Очевидец видел поток красных искр, полетевших к земле. Бо-
лид закончил свой путь недалеко от брошенной деревни, по 
странному совпадению носящей название Тунгусский бор, в 
долине Чулыма, примерно в 20 км южнее райцентра Батурине. 
23 марта – наблюдалась падение болида в Иркутской области. 

1994 

1 февраля – в р-не Маршалловых о-вов над Тихим океаном 
пролетел огромный болид «ярче Солнца». Болид был порожден 
телом массой около 400–500 т, что приблизительно в 5 раз 
больше Сихотэ-Алиньского железного метеорита, упавшего в 
Приморском крае. 

2000 16 июля – упал метеорит близ г. Магадан, Россия. 

2007 

16 января – близ с. Раздолье Алтайского края упал метеорит, 
его обломки найдены (?) только 17 мая. Полет метеорита со-
провождался громким шумом и взрывом. Метеорит двигался с 
ЮЗ на СВ. 
Март – падение метеорита в горах Хангая, Монголия. 

 

* Локоть – мера длины в России, упоминается в литературных источниках с  
XI в., соответствовала длине локтевой кости ≈ 45,5–47,5 см, с XVI в. локоть посте-
пенно вытесняется аршином. 

** «Круг вечной видимости» – возможно, имеется ввиду старое название не-
бесного меридиана армиллярной сферы. 

Предполагаемые падения небесных тел в историческом прошлом 
Год Название Регион Широта Долгота D, км 

1848 г. Патомский Россия N 59º E 116º42 0,086 
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ХРОНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ ФЕНОМЕНОВ  
В СИБИРИ И МОНГОЛИИ 

- 119 
Пылевые бури в пустыне Гоби. 

- 104 
Лето – нашествие саранчи в Шаньси – Дуньхуан, она поела всю тра-

ву, голодали лошади вторгшейся китайской армии. 

- 86 
Зима – обильные снегопады, падеж скота, эпидемия, голод, холодное 

лето в землях хуннов. 

- 72 
Зима 72–71 гг. – вся территория Хуннского государства была покры-

та толстым слоем снега, погибло много людей и скота. 

- 71 
Зима 71–72 гг. – обильные снегопады и сильный мороз в западных 

хуннских землях, бескормица и падеж скота. 

- 68 
Голод и дзуд в хуннских землях. 

-50 
Извержение вулкана, Малый Семячик, Камчатка. 
Лето – засуха в Хуннском государстве. 
Зима – дзуд в Хуннском государстве. 

- 49 
Лето – засуха в Хуннском государстве. 
Зима – дзуд в Хуннском государстве. 

- 48 
Лето – засуха в Хуннском государстве  
Зима – дзуд в Хуннском государстве. 

-47 
Лето – засуха в Хуннском государстве. 
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Зима – дзуд в Хуннском государстве. 

- 46 
Лето – засуха в Хуннском государстве закончилась. 
Зима – дзуд в Хуннском государстве закончился. 

45 
Голод и эпидемии в Хуннской «империи». 

46 
Голод и эпидемии в землях Хунну закончились. 
Лето – засуха, нашествие саранчи в землях Хунну. 

48 
Эпидемии и болезни в государстве Хунну. 
Лето – нашествие саранчи на территории государства Хунну, начало 

засухи. 

88 
Голод в восточных и северных землях хунну. 
Лето – нашествие саранчи в Халхе (центральные аймаки современ-

ной Монголии). 

594 
Лето – засуха и голод на юге Великой Степи. 

627 
Зима – многоснежная, дзуд и голод в Восточном Тюркю. 

1195 
Зима – на большинстве территорий Монголии мощный снежный по-

кров, дзуд. 

1204 
Зима – в Монголии местами был дзуд. 

1206 
На всей территории Монголии благоприятные природные условия. 

1207 
Весна–лето – большие наводнения на реках Монголии. 

1213 
Голод в Северном Китае. 



 180

1219 
Благоприятные погодные условия в Монголии. 

1220 
Благоприятные погодные условия в Монголии для скотоводов. 

1221 
Благоприятные погодные условия в Монголии. 

1222 
Благоприятные погодные условия в Монголии. 

1223 
Благоприятные погодные условия в Монголии, потерь скота не было. 

1224 
Хорошие погодные условия для кочевых народов Великой Степи. 

1225 
Землетрясение, цунами на Камчатке. 
Зима – было очень холодно в окрестностях Алши (Ордос, Внутрен-

няя Монголия). 

1230 
Лето – засуха в Монголии. 
Зима – дзуд в Монголии. 

1231 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1232 
Голод в Даляне, Китай. 

1248 
Лето – засуха в Монголии. 
Зима – дзуд в Монголии. Из-за страшного дзуда и засухи погибло 

80–90 % поголовья крупного рогатого скота. 

1250 
Землетрясение, цунами на Камчатке. 

1254 
Лето – засуха в окрестностях столицы Монголии Харахорина. 
Зима – дзуд в окрестностях столицы Монголии Харахорина. 
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1274 
Сильные штормы в Японском море. 

1278 
Монгольские войска наблюдали падение в море большого болида, 

сопровождавшееся взрывом, южнее Гуаньчжоу, Китай. 

1290 
Землетрясение в Зуу-од, Ордос, Внутренняя Монголия. 

1303 
Землетрясение на рр. Орхон, Онга, Хархурем, Монголия. 

1304 
Весна–лето – сильное наводнение на реках Монголии. 

1306 
Лето – засуха в большинстве районов Монголии. 
Зима – дзуд в большинстве районов Монголии. 

1307 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1308 
Зима – в Монголии частые пылевые и снежные бури, свирепствует дзуд. 

1309 
Зима – продолжается жесточайший дзуд в Монголии. 

1314 
Лето – засуха в большинстве районов Монголии. 

1315 
Неблагоприятные погодные условия в Монголии. 
В южных степях Монголии и Гоби ураганные ветры. 

1316 
В Монголии сохраняются неблагоприятные природные условия. 

1319 
Зима – жесточайший дзуд в Монголии из-за обильных снегопадов. 

1323 
Мощный ураган в Монголии вырывал деревья с корнем. 
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1329 
Зима – дзуд в Монголии. 

1330 
Весна–лето – наводнения в Монголии. 

1337 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1338 
Жесточайшая засуха на территории Монголии. 

1339 
Лето – засуха на всей территории Монголии, потери урожая. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии, погибло много скота. 

1340 
В течение года ураганные ветры в Монголии. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1341 
Неблагоприятные погодные условия в Монголии продолжаются. 

1372 
В Монголии частые и сильные ветры. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1374 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1375 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1376 
Нашествие лиственничной листовертки в Сев. Прибайкалье. 

1388 
Сильные пылевые бури в Монголии. 
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1403 
Солнечное затмение наблюдалось в Монголии. 

1416 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1421 
Реконструированное по дендрохронологическим данным нашествие 

серой лиственничной листовертки в Прибайкалье. 

1446 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1450 
Нашествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайка-

лье по дендрохронологическим данным. 

1451 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1452 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1453 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1458 
Лето – засуха в трех районах Урианхая (к востоку от Хингана). 

1472 
Нашествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайка-

лье по дендрохронологическим данным. 

1473 
Нашествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайка-

лье по дендрохронологическим данным. 



 184

1497 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1498 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1524 
Лето – засуха в Монголии. 

1528 
По дендрохронологическим данным нашествие серой лиственничной 

листовертки в Северном Прибайкалье. 

1530 
Землетрясение, цунами на Камчатке. 

1533 
Реконструированное по дендрохронологическим данным нашествие 

серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 

1552 
Реконструированное по дендрохронологическим данным нашествие 

серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 
В окрестностях современного Тобольска наблюдались «миражи» или 

полярные сияния, в Кунгурской летописи говорится: «…виделся христи-
анский светлый город в воздухе, и церкви…», «…басурманские летопи-
си…» утверждают, что эти видения инородцы наблюдали «…по утрам и 
в праздники свои вплоть до прихода Ермака…». 

1572 
Засуха в Восточной Монголии. 

1580 
Русские плавали «поперек» Карского моря, теплый период времени в 

Арктике. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
23 ноября – знамение или полярные сияния в небе над Западной Си-

бирью. 

1581 
26 июля – наблюдались миражи или полярные сияния у Долгого Яра. 



 185

1 августа – наблюдались миражи или полярные сияния у г. Онцимки 
(ныне Тюмень). 

1582 
В районе Тобольска наблюдались миражи или полярные сияния. 
Знамение (возможно, полярные сияния) в небе над Западной Сибирью. 

1583 
Зима в Западной Сибири наступила 1 ноября. 
Зимой 1583/1584 гг. сильный недостаток съестных припасов в Иске-

ре – повальные болезни, увеличение смертности среди служилых людей. 

1584 
Голод в Искере (Сибири), погибло много служилых людей. 
В Западной Сибири упал метеорит. 

1585 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1589 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1595 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1597 
Лето – в конце навигационного сезона штормы у северных побере-

жий Западной Сибири. 

1600 
Штормы в устье р. Оби. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1601 
Тяжелая ледовая обстановка в Арктике для судоходства. 

1602 
Знамение (возможно, полярные сияния) в небе над Западной Сибирью. 

1603 
Неурожай и падеж скота в Тарском городе. 
Эпизоотия в Тюменском округе. 
В тюменском округе падеж лошадей, жителям не было возможности 

производить полевые работы. 

1608 
Тяжелая ледовая обстановка в Арктике для судоходства. 
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Лето – засуха на всей территории Восточной Монголии. 
Зима – сильные морозы и дзуд на всей территории Восточной Мон-

голии. 

1610 
У Нарымских остяков появилась оспа, ею опустошен г. Нарым. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1611 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1612 
Выгорел Березов-город. 

1613 
Наводнения на рр. Тунгуске, Нарым и Кети. 
Осень – продолжительные дожди в восточной Монголии. 
Зима – дзуд в Восточной Монголии. 

1614 
Сгорел от удара молнии г. Верхотурье. 

1616 
Раннее начало осени в Монголии. 
Холодная зима в Монголии. 

1618 
Раннее начало осени в Монголии. 
Холодная зима в Монголии. 

1619 
Мангазея совсем выгорела и была оставлена, а управление переведе-

но в Туруханск. 
Пылевые и снежные бури в Монголии. 
Зима – дзуд в Монголии. 

1621 
Наводнением на р. Лене снесло Якутский острог. 
Город Пелым выгорел при воеводе Петре Веляминове. 
В Енисейске был замечательно изобильный лов соболей (ясачные 

тунгусы приходили в Енисейск в собольих шубах, у других лыжи были 
подбиты соболями). 

Тобольск обезлюдел из-за голода. 

1622 
Тоболеск обезлюдел из-за голода. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
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1623 
Дождливая осень в Монголии. 

1624 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш. 

1627 
Июль – пожар полностью уничтожил Кетский острог. 
Зима – сильные морозы в Красноярском остроге (1627–1628) 

1628 
Выгорел Нарым, после чего перенесен на новое место. 
Большой пожар в Тобольске. 
Лето – в Тарском городе во время грозы от попадания молнии сгоре-

ла Борисоглебская церковь, 20 дворов и 100 саженей острога. 
Голод и цинга в Красноярском остроге. 

1629 
Выгорел г. Тара. 

1630 
Голод и цинга в Красноярском остроге. 
Эпидемия оспы в Сымской, Каской, Пумпокольской, Кузнецкой, Ки-

панской, Натской, Макутцкой, Ямышской и Кемской волостях Енисей-
ского уезда, переселение инородцев на юг. 

Очень холодный год в Монголии. 

1631 
В Туруханске свирепствует оспа.  
Выгорел Илимский острог. 

1632 
Засушливый год в большинстве р-нов Монголии. 
Выгорел Нарым, после чего перенесен на новое место. 
Большой пожар в Тобольске. 
Голод и цинга в Красноярском остроге. 
Лето – в Тарском городе во время грозы от попадания молнии сгоре-

ла Борисоглебская церковь, 20 дворов и 100 саженей острожной стены. 

1633 
Голод и цинга в Красноярском остроге. 
Очень холодный год в Монголии. 
Лето – наводнение на Лене, снесло часть построек Ленского (Якуц-

кого) острога. 

1634 
В Туруханске свирепствует оспа.  
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Выгорел Илимский острог. 
Лето – Якуцкий острожек смыло наводнением на р. Лене. 

1636 
Весна–лето – разрушительное наводнение в Тобольске и его селениях. 
20 июля – наблюдалось знамения в небе над Западной Сибирью. 
Ранняя осень в Монголии. 
Холодная зима в Монголии. 

1637 
Лето – засуха в Монголии. 
Зима – в Монголии дзуд из-за обильных снегопадов. 

1638 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1639 
Во время пожара выгорел Томск. 

1641 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Лето–осень – неурожайный год в Монголии, очень рано выпал снег. 
30 сентября – сильные заморозки в Верхоленском остроге. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 

1642 
Пожар в Мангазее, сгорели все крепостные сооружения и постройки. 

После пожара начался голод. Историческая традиция предполагает, что 
острог сожгли ненецкие войска под предводительством храброго воина 
«Черемуховое Дерево». 

Сгорел Березов-город. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Опустошительный пожар в Мангазее. 
Весна–лето – наводнение на р. Лене, пострадал Ленский (Якуцкий) 

острог. 

1643 
Пожар уничтожил Тобольск. 
Во время пожара сильно выгорел Томск. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1644 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Частые пылевые и снежные бури в Монголии. 
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1645 
Извержение вулкана Шивелуч. 

1646 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1647 
Выгорел Илимский острог. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Весна–лето – наводнение в Енисейске. 

1648 
От пожара выгорел Томск. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Засушливое лето в Сибири. 

1649 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Весна–лето – Енисейский острог смыло наводнением. 
Август – наводнение на Ангаре и Оке близ Братского острога, раз-

мыло все посевы. 

1650 
Голод у калмыков (прокармливались рыбой из оз. Зайсан). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1651 
Появилась оспа у столбовских тунгусов. 
Эпидемия оспы у якутов. 
Пожар в Тюмени. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1652 
Эпидемия оспы среди якутов на р. Оленеке и низовьях Лены. 
Эпидемия оспы у столбовских тунгусов, их численность сократилась 

вдвое. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1653 
Эпидемия оспы среди якутов на р. Оленеке и низовьях Лены, населе-

ние территории уменьшилось в 5 раз. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1654 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
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1655 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1656 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1657 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка.  

1658 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш. 
Сгорела половина г. Верхотурье. 
Пожар в Тобольске, выгорело 265 домов. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
23 мая – от удара молнии сгорел Знаменский монастырь в Тобольске. 

1659 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1660 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1661 
Небывалое размножение тушканчиков на территории Западной Мон-

голии. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

1662 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Большой пожар в Тобольске. 

1663 
Большая вешняя вода в Илимском воеводстве. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 

1664 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

Заложен Балаганский пост в будущей Иркутской губернии. 
Зима – в Монголии повсеместно дзуд. 
Лето – лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

1665 
Весна–лето – наводнение в Охотском остроге. 
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1666 
Сгорел полностью Илимский острог. 

1667 
Около Верхнеудинского острога от сильного ветра и нанесенного с 

гор песка вал сделался. 
Пожар в Тюмени. 

1668 
Выгорел г. Пелым. 
Выгорела Тюмень. 
Горные обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Неурожай хлеба в слободах Киренского уезда из-за наводнения на  

рр. Киренге и Лене, погублены посевы на площади 387 десятин. 
Голод в Монголии. 
Зима – очень холодная на всей территории Монголии. 
Весна–лето – наводнения на Лене в районе Киренска. 
Лето – высохла р. Тола, Монголия. 

1669 
Эпидемия оспы в Охотском регионе среди местных жителей. 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш, выгорело 630 из 933 дворов. 
Эпидемия оспы на Охотском побережье среди местных инородцев. 
Весна–лето – наводнения в Западной Сибири. 

1670 
Эпидемия оспы на Охотском побережье среди местных инородцев. 

1672 
25 марта – сгорела дотла Вознесенская церковь в Тобольске. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

1673 
«…по Лене-реке почасту бывает хлебу недород…», поскольку 

«…льдами хлеб выдирает и вешнею водой топит…». 
Сгорел Колчедановский острог. 

1674 
Выгорел центр г. Верхотурье. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
18 апреля – пожар в Тобольске, погорел Знаменский монастырь. 

1675 
Весна–лето – высокий подъем уровня воды при вскрытии р. Ангары 

ото льда. 
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1677 
Холодный год в Монголии. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
20 мая – сильный пожар в Тобольске, происшедший от молнии. Вы-

горели 8 церквей, приказы, гостиный двор, более 500 домов. 

1678 
Весна–лето – наводнения на Лене, Киренге, затоплена территория 

площадью 60 тыс. км2. 
Пожары в Тобольске, выгорело более 300 дворов и Девичий мона-

стырь. 

1679 
26 декабря – выгорел Вознесенский монастырь в Иркутске. 

1680 
Пожар вновь уничтожил Тобольск. 
Неблагоприятные погодные условия для скотоводов Монголии. 
Землетрясение в Красноярске. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
17 мая – в Абалаке от молнии сгорели две церкви с колокольнями. 

1681 
11 апреля – вешней водой промыло «государеву мельницу» на р. Кае 

в Иркутске, амбар «оприжало и измыло». 

1682 
Голод в окрестностях Оленекского зимовья, по причине «неулова» 

диких оленей; якуты перекочевали в окрестности Средневилюйского зи-
мовья. 

1683 
Пожар в г. Верхотурье. 
Сгорел Ачинский острог, он перенесен на р. Чулым. 

1684 
Выгорела Тюмень. 
Эпидемия оспы на Чукотке. 
После разрушительного паводка Охотский острожек был перестроен 

и укреплен новой крепостной стеной с двумя башнями в 1688 г. 

1685 
Возможно в этом году ощущалось землетрясение в Витимске, на реке 

трескался лед. 
В Прибайкалье появились люди странного облика (свидетельство из 

монгольских источников, видимо, русские казаки). 
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Зима – страшный дзуд охватил большинство районов Монголии. 
Лето – реконструированная по дендрохронологическим данным 

вспышка массового размножения серой лиственничной листовертки в 
Северном Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1686 
Большой пожар в Тобольске, выгорело более 600 построек и дворов.  
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Апрель – большой пожар в Тюменском городе. 

1687 
Выгорела Тюмень. 

1688 
Наводнение на рр. Нерчи и Шилке, снесло большую часть г. Нерчинска. 
Зима – жестокий дзуд в Халхе, Монголия, голод, человеческие жертвы. 

1689 
Эпидемия оспы на северо-западе Якутии. 
Наводнение в Тобольске. 

1690 
Пожар в г. Верхотурье. 
Пожар в Тобольске. 
Эпидемия оспы на северо-западе Якутии. 
Эпидемия оспы на Охотском побережье среди местных инородцев. 
Извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва, образовался кратер, 

окаймленный двумя зазубренными вершинами. 
Апрель – жители Иркутска прорыли глубокие каналы и спустили в 

Ангару воду из озера в посаде, а местность засыпали, сровняли с землей. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 

1691 
Эпидемия оспы на Чукотке. 
Эпидемия оспы на северо-западе Якутии. 
Эпидемия оспы на Охотском побережье среди местных инородцев. 
У юкагиров Анадырска эпидемия оспы, погибло много людей. 
Лето – засуха в Восточной Монголии. Лесные пожары на п-ове Св. 

Нос, оз. Байкал. 

1692 
Эпидемия оспы на Чукотке. 
Эпидемия оспы на Охотском побережье среди местных инородцев. 
Эпидемия оспы на северо-западе Якутии. 
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1693 
Март – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
8 августа – сильные ветры и дожди в Монголии. 

1695 
Выгорела Тюмень. 
Лето – лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Осень–зима – продолжительные дожди, пылевые и снежные бури в 

Монголии. 

1696 
При пожаре выгорел Туринский острог. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. Лесные пожары на п-

ове Св. Нос, оз. Байкал. 

1697 
Сгорел от пожара Тункинский острог. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
Зима – частые пылевые и снежные бури в Монголии. 

1698 
Пожар в г. Верхотурье. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное. 

1700 
Пожар в г. Верхотурье. 
Извержение вулкана Амак, Алеутские о-ва, окончилось в 1710 г. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Июнь–июль – землетрясение в Нерчинске, на колокольне звонили 

колокола, башенный колокол оборвался, разрушение печей, земля шла 
волнами. 

Декабрь – опустошительный пожар в Якутске. 

1701 
Выгорел Якутск-город. 
Дождливый год в Монголии. 
4 июня – большой пожар в Тоболеске. 

1702 
Голод на р. Оленек из-за изменения путей миграции диких оленей. 
От пожара выгорел Енисейск. 
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1704 
При пожаре выгорел Туринский острог. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Зима – в Монголии дзуд, погибло много скота. 

1705 
Выгорела Тюмень. 
Зима – частые снежные бури в Монголии. 

1707 
Извержение вулкана на Камчатке, горела земля, вероятно, изверже-

ние Ключевской сопки. 

1709 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш. 
Сгорел от пожара Тункинский острог. 

1710 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш. 
Извержение вулкана Ушишур, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Немо Пик, Курильские о-ва. 

1711 
Сгорел Тарский город на р. Иртыш. 

1712 
Сгорел г. Сургут. 
Пожар в Новой Мангазее, сгорели сибирские документы. 
Сильные эксплозии вулкана Черного, Курильские о-ва, звук которых 

был слышен на расстоянии 200 км. 
Зима – в Халхе (центральные аймаки современной Монголии) в до-

линах рр. Туйн, Ил толщина снежного покрова достигала 3 локтей, по-
гибло много домашних животных. 

1713 
Эксплозивное извержение вулкана Севергина, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Харимкотан, Курильские о-ва. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1714 
В окрестностях р. Туйн в Халхе выпал снег толщиной больше метра, 

погибло много скота.  

1715 
Эпидемии оспы среди коряков Олюторского острога, Камчатка. 
Большой пожар в Тобольске, выгорело 1225 построек. 
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Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Очень дождливый год в Монголии. 

1716 
Сильное землетрясение в Монголии. 
Зима – в Монголии выпал снег, толщина покрова больше 1 м. 
Конец весны–лето – в Монголии много дождей. 
3 апреля –пожар в Иркутске, истребил крепость и несколько обыва-

тельских домов. 
Лето – плохой улов рыбы в реках Камчатки. 
3 августа – пожар в Иркутске, горели Спасская соборная церковь, 

городовая стена, гостиный двор с таможнею, подворья. 

1717 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Благоприятные погодные условия для скотоводов Монголии. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 

1718 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Благоприятные погодные условия для скотоводов Монголии. 
На месте современного Гусиного озера в Забайкалье было лишь два 

маленьких озерка. 
Июль – страшное наводнение от большого разлития р. Иркут, в вер-

ховьях которого у бурят и по деревням всего прибрежья реки у жителей 
затопило все сенокосные луга и острова, а разливом Ангары в Усолье в 
амбарах замочило соль и разнесло множество дров. 

1719 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Выгорел Березов-город. 
Выпал большой снег на территории Урэмча, Горлоса, Хорчина в 

Монголии. 

1720 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Засушливый год в Восточной Монголии. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

1721 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное. 
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Ангара с 1721 по 1881 гг. замерзала вся до Байкала, но лед «скипал-
ся» с озерным только один раз 31 декабря 1739 г. 

7 января – Ангара покрылась льдом, в Иркутске – наводнение, зато-
плены береговые места города, вода разлилась по улицам. 

Весна–лето – было страшное наводнение близ Братского острога от 
разлития Ангары. 

18 января – Ангара покрылась льдом, причем последовало в Иркут-
ске чрезвычайное наводнение, затопившее береговые места города, вода 
разлилась также по некоторым улицам. 

28 марта – Ангара вскрылась. 

1722 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
10 января – Ангара покрылась льдом, наводнение. Вода напротив 

Троицкой церкви поднялась на полтора аршина. 
8 апреля – Ангара вскрылась (Пежемский сообщает, что Ангара по-

крылась льдом 7 января, а вскрылась 28 марта). 
30 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1723 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
30 марта – Ангара вскрылась. 

1724 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Выгорел Березов-город. 
17 января – Ангара покрылась льдом. 
8 апреля – Ангара вскрылась. 
Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1725 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
30 января – Ангара покрылась льдом (в рукописи Летописи сказано 

29 января). 
1 февраля – землетрясение в Чарской впадине, ощущалось в Верх-

неудинске, обвалы в горах, разрывы на поверхности длиной до 40 км, 
разрушение зданий. 

Весна – наводнение в Нерчинске, снесло одну из башен острога. 
10 апреля – Ангара вскрылась. 
15 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1726 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
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26 января – Ангара покрылась льдом. 
1 апреля – Ангара вскрылась. 
Лето в Прибайкалье было неблагоприятно: от сильной засухи плоды 

огородные, хлеба и травы засыхали, и сверх того кобылка (сибирская 
саранча) пожирала остальное. 

24 декабря – Ангара покрылась льдом. 
Зима 1726/1727 гг. была очень холодной на Алтае; мастеровые, по-

сланные А. Демидовым на Алтай с Урала, были вынуждены вернуться на 
Невьянские заводы из-за сильной стужи. 

1727 
Зимы с 1707 по 1727 гг. – были на Алтае весьма морозными. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное, выбросы раскаленного пепла средней силы. 
Наиболее вероятный год появления современного Гусиного озера в 

Забайкалье, так как предыдущие и последующие годы в этом регионе 
были засушливыми. 

10 апреля – Ангара вскрылась, была подо льдом 107 дней. 
25 мая – землетрясение в окрестностях Усть-Кута. 
Летом – интенсивные осадки в виде дождя, «…по улицам Иркутска 

воды было по колено…». Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
9 января – Ангара покрылась льдом. 
Июль – «…во время отплытия графа Рагузинского по Ангаре в Рос-

сию поднялась жестокая буря с сильными порывами ветра, с дождем и 
градом». Дождь, во время этой бури был так велик, «что по улицам Ир-
кутска было воды по колено…» – некоторые источники приводят это 
событие под 1728 г. 

1728 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное, выбросы пепла средней силы. 
22 марта – Ангара вскрылась. 
Июнь – жестокая буря с сильными порывами ветра, дождем и градом 

разбросала по Ангаре суда графа Рагузинского. Дождь был так велик, что 
по улицам Иркутска воды было по колено. В городе улицы «сплыли» и 
град был крупный. 

21 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1729 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Пожар в Катайском остроге уничтожил много крестьянских дворов и 

все хлебные магазины. 
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Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 
эксплозивное, выбросы раскаленного пепла средней силы. 

1 января – Ангара покрылась льдом. 
21 или 31 марта или 11 апреля – Ангара вскрылась. 
Весна – по окончании посева ржи в Иркутской губернии началась за-

суха «великая». 
28 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1730 
Засушливый год в Западном Забайкалье. Гусиное озеро в Забайкалье 

уже существовало в современных размерах, оно наполнилось между 
1718 и 1730 г. 

От пожара вновь выгорел Енисейск. 
Два землетрясения в Аргунском дистрикте. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, эксплозивное, выбросы 

пепла. 
13 марта (или 13 апреля) – Ангара вскрылась (разные даты в разных 

летописях). 
14 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1731 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

эксплозивное, выбросы раскаленного пепла средней силы. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары на п-ове 
Св. Нос, оз. Байкал. 

23 марта или 31 марта – Ангара вскрылась. 
Июнь – при появлении всходов яровых последовали сильные дожди, 

заморозки. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1732 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

Степные пожары близ Колыванских заводов. 
14 апреля – Ангара вскрылась. 
Сентябрь или октябрь – в Иркутске была сильная буря, которая оп-

рокинула заборы, сорвала с домов крыши и повредила крепостные баш-
ни. Сильным ветром с большой башни снесло орла. 
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Ноябрь – медведь бродил по г. Иркутску и таскал свиней (вероятно, 
в тайге был голодный год), вышел за палисад через Мельничные ворота 
и спрятался в лесной чаще. 

1733 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Пожар в Тобольске. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

6 января – Ангара покрылась льдом. 
28 марта – Ангара вскрылась. 

1734 
Ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецкого острога. 
Довольно сильное землетрясение в Томске. 
Сгорел Баргузинский острог. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

4 января – Ангара покрылась льдом. 
26 марта – Ангара вскрылась. 
Лето – на Урале было засушливым. Засуха в Западном Забайкалье. 

Засуха в Восточной Монголии. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Бай-
кал. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

9 июня – погорел Кузнецкий острог. 
12 октября – землетрясения в Иркутске. 
21 октября – землетрясение в Иркутске, звонили самопроизвольно 

колокола. 
24 октября – землетрясения в Иркутске. 
24 декабря – Ангара покрылась льдом. 
Зима – дзуд на Алтае. Сильная стужа в Енисейске (из записок Гме-

лина). 

1735 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

Зима 1735–1736 гг. – в Иркутске длилась дольше обычного. 
Зима – «Величайший мороз» в Енисейске. 
11 апреля – Ангара вскрылась. 
6 мая – землетрясение в Охотске М = 4,3 (±2,0). 
Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
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24 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1736 
Раннее начало зимнего периода в Восточной Сибири. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

1 января – Ангара покрылась льдом. 
6 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 96 дней. 
27 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1737 
Нашествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайка-

лье по дендрохронологическим данным. 
Извержение вулкана Фусс-Пик, Курильские о-ва. 
Зима – сильные морозы в Киренске. 
28 марта – Ангара вскрылась. 
Лето – на Камчатке мощное извержение вулкана. Первое летописно 

зарегистрированное извержение Авачинской сопки, сопровождавшееся 
сильным землетрясением, распространившимся на самые отдаленные 
местности. Море волновалось (валы высотой 30 саженей). Местами пе-
пел покрывал землю на вершок (2,5 см). В некоторых местах луга сдела-
лись холмами, а поля – морскими заливами. Сильное горение и изверже-
ние Ключевской сопки. 

7 октября – землетрясение М = 8,3 и наводнение около Авачи, на 
Курильской Лопатке и Курильских о-вах. Цунами – 30 сажень, разрушения. 

25 сентября гора сделалась раскаленным камнем, и сквозь рассели-
ны с неделю изливались огненные реки, с громом, с треском и подзем-
ным шумом. 

6–14 октября – пароксизмальное извержение центрального кратера 
вулкана Ключевской, Камчатка, эксплозивное, масса раскаленного мате-
риала скатывалась по склонам, отчего вся гора казалась раскаленным 
камнем. 

6 октября – землетрясение М = 8,3, на Камчатке, Курилах и Алеут-
ских о-вах, цунами высотой 60 м со скоростью 700 км/ч обрушилось на 
Командорские о-ва. 

15–20 октября – слабые землетрясения в окрестностях вулкана Клю-
чевской. 

23 октября – разрушительное землетрясение М = 7,8 в Нижнекам-
чатском остроге, звонили колокола от колебаний почвы. 

25 октября – от сильного землетрясения жилища камчадалов разва-
ливались. 

1 ноября – слабое землетрясение на Камчатке и Курильских о-вах. 
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4 ноября – землетрясение М = 7,8 на Камчатке. 
25 ноября – землетрясение в Киренском остроге, дребезжали стекла 

в домах. 
26 ноября – невыносимый холод в Киренском остроге. 
6 декабря – в Камчатке и на Курильских о-вах землетрясение  

М = 7,5, прибрежные скалы разбиты вдребезги, цунами. 

1738 
Толбачинская сопка на Камчатке произвела сильное колебание земли 

в ближней местности. 
Пожар в г. Верхотурье, выгорело 330 дворов из 431. 
Неурожай в Ленских волостях, в Енисейском воеводстве и Иркутской 

провинции. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

8 января – Ангара покрылась льдом. 
Январь–февраль – землетрясения на восточном побережье Камчат-

ки и Курильских о-вах. 
7 апреля – Ангара вскрылась. 
15 декабря – землетрясение М = 7,1 в Верхнекамчатском и Больше-

рецком острогах. 
28 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1739 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

Неурожай в Ленских волостях, в Енисейском воеводстве и Иркутской 
провинции. 

Сильное извержение Толбачинской сопки на Камчатке, сопровож-
давшееся пожаром по окрестным горам, землетрясением. 

6 апреля – Ангара вскрылась. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом, и в этом году представился 

единственный случай, что Ангара покрылась льдом до самого Байкала, 
потому что обыкновенно от истока Ангары из Байкала остается на ней 
пространства, не покрываемого льдом, от 30 до 40 верст, вследствие кру-
того падения и быстроты течения реки. 

1740 
Избыточно влажный год в Западном Забайкалье. 
31 марта – Ангара вскрылась. 
Весна–лето – наводнение в Березов-городе. Наводнение на Лене. 
Лето – 29 % территории Восточной Монголии охвачены засухой. 
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8 декабря – землетрясение М = 4,5 в окрестностях горы Хангар, 
Камчатка. 

12 декабря – извержение центрального кратера вулкана Плоский 
Толбачик, Камчатка. Извержение эксплозивное, лавовые потоки. За 4 дня 
до начала извержения отмечено сильное землетрясение, ощущалось на 
большей части Камчатки, выпадение пепла на расстоянии до 150 км от 
вулкана, в 30 км от вулкана мощность пеплов достигала 1 см, лавовые 
излияния и продукты эксплозивной деятельности вызвали лесные пожа-
ры у подножия вулкана (С. П. Крашенинниковым в «Описании Земли 
Камчатки» и его рапорте Гмелину и Миллеру от 13 ноября 1741 г. есть 
противоречие в дате начала извержения вулкана Плоский Толбачик. 
Описание извержения в текстах идентично). 

1741 
12 января – Ангара покрылась льдом. 
21 марта – Ангара вскрылась. 
Весна–лето – наводнение на Лене. 
Лето – на 32 % территории Восточной Монголии засуха. 
28 июля – в 9 ч 43 мин пополуночи сильное землетрясение. Оно шло 

с севера к югу. Река Ангара выплеснулась на южный берег. Землетрясе-
ние сопровождалось ужасным треском. Перед землетрясением был силь-
ный ветер, в небе при ясном Солнце ребристые облака. У людей кружи-
лась голова. Люди падали и видели, как земля идет волнами. В деревян-
ных домах развалились печи, в каменных – появились трещины. 
Ощущалось в Селенгинске. 

Осень – неурожай в Восточной Сибири. 

1742 
Зимы с 1727 по 1742 гг. – на Алтае были мягкими. 
Извержение вулкана Фусс-Пик, Курильские о-ва. 
6 января – Ангара покрылась льдом. 
7 февраля – землетрясение М = 6,2 на о-ве Беринга. 
17 марта – Ангара вскрылась. 
14 апреля – на Ангаре сошел лед. 
27 мая – землетрясение в Иркутске и Кяхте, в Иркутске упал камен-

ный шатер с соборной колокольни, с церкви снесло железный крест, по-
вредило Спасскую церковь, в домах попадали печные трубы. В Баснин-
ской летописи – событие приписано к 19 июня между часом и тремя дня, 
у И. В. Щеглова – к 16 июня, а в «Новом каталоге…», 1977 – к 27 июня. 

Лето – на 29 % территории Восточной Монголии засуха. 
1 июля – землетрясение на о-ве Беринга. 
7 ноября – землетрясение М = 7,5 на о-ве Парамушир, Курильские о-

ва, цунами. 
15 декабря – Ангара покрылась льдом. 
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1743 
Неурожай в Ленских волостях и Иркутской провинции. 
3 марта (по-видимому, опечатка, кто-то исправил на 3 или 5 апреля) – 

Ангара вскрылась ото льда, простояв подо льдом 111 дней. 
Лето – на 26 % территории Восточной Монголии засуха. Лесные 

пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожа-
ры на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

19 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1744 
Сообщается, что климат на Камчатке стал суровее прежнего, недород 

зерновых. 
Лето – засуха в Южно-Гобийском и Восточно-Гобийском аймаках. 
Зима – дзуд в Южно-Гобийском и Восточно-Гобийском аймаках. 
2 апреля или 21 марта – Ангара вскрылась. 
30 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1745 
В Иркутске была вспышка оспы, более сильно подобная вспышка 

проявилась в Нерчинске. 
Лето – «Великие дожди», высокие паводки на Лене и Киренге. Раз-

лив Илима. На 27 % территории Восточной Монголии засуха. В Южно-
Гобийском аймаке Монголии засуха. 

5 апреля – Ангара вскрылась. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1746 
Лето – засуха в Восточной и Юго-Восточной Монголии, до 20 июля 

в Монголии не было дождей. 
Зима – дзуд в Восточной и Юго-Восточной Монголии. 
5 апреля – Ангара вскрылась. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1747 
Февраль – обильные снегопады на Алтае. 
24 апреля или 24 марта – Ангара вскрылась из-подо льда и вскоре 

сделалось сильное наводнение от прибыли воды в Байкале и Ангаре по-
сле бывших продолжительных дождей.  

Лето – на 26 % территории Восточной Монголии засуха. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожа-
ры на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

Июль – наводнение в Иркутске, пришло со стороны Байкала в ре-
зультате сильных дождей, сильно подмыло берега, большая прибыль во-
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ды на Иркуте, вследствие чего разрушен берег против города, начато 
укрепление берега стоячим частоколом с несколькими башнями. 

Осень – яровой хлеб в Охотске и Удском острогах не уродился. 

1748 
5 января – Ангара покрылась льдом. 
28 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 83 дня. 
Осень – яровой хлеб в Охотске и Удском острогах не уродился. 

1749 
4 или 14 января – Ангара покрылась льдом. 
25 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
Осень – неурожай на Алтае. 
6 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1750 
При пожаре выгорел Туринский острог. 
Январь – выпал большой снег в окрестностях рр. Хэрлэн и Тола 

(Монголия). 
5 января – Ангара покрылась льдом. 
27 февраля или 27 марта – Ангара вскрылась. 
Весна–лето – наводнения в Нерчинском остроге. 
Май – выпал большой снег на рр. Хэрлэн и Тола (Монголия). 
27 декабря – Ангара покрылась льдом, причем было чрезвычайное 

возвышение воды, в местах, где берега низки, вода разлилась по улицам 
города и затопила низменные места. 

1751 
12 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 106 дней. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге. На 29 % территории Вос-

точной Монголии засуха. Наводнение в Кежемской волости, погибло 
112,5 десятин хлеба. 

Зима – наводнение на р. Ангаре. 

1752 
В Иркутске жестокая оспа, много людей всех возрастов умерло. 
Зима – в Иркутской губернии была теплой. В большинстве районов 

Монголии дзуд. 
1 февраля(?) – Ангара покрылась льдом, в Иркутске из-за раннего 

становления льда на Ангаре начался потоп. 
3 марта – Ангара очистилась ото льда. Такого короткого стояния 

Ангары подо льдом ни до сего времени, ни после в наши времена не по-
вторялось. 

Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
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1753 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
10 января – Ангара покрылась льдом. 
4 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 84 дня. 
Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1754 
Зима – в Восточной и Юго-Восточной Монголии дзуд. 
3 января – Ангара покрылась льдом. 
29 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 85 дней. 
Май – «Великое наводнение» на Лене, на площади 50 тыс. км2. 
Июнь – от дождей поднялся уровень Иркута и других рек в Иркут-

ской провинции, затопило покосы. 

1755 
Зимы с 1750 по 1755 гг. были на Алтае морозными. 
Весь год в Прибайкалье был знаменателен необычными природными 

явлениями: землетрясения, самый поздний в XVIII в. ледостав Ангары 
(она замерзла лишь 24 января, причем перед тем 7 раз начинала покры-
ваться льдом и 7 раз лед проносило), летом прошли сильные грозы. 

24 января – Ангара покрылась льдом, начала покрываться с 21 ян-
варя, а потом лед проносило, и она опять покрывалась, что повторялось 
до 7 раз и, наконец, с 23 по 24 совершенно покрылась. 

24 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 58 дней. 
Лето – в Иркутске частые сильные грозы. На Камчатке неурожай 

корня саранки, который местные жители употребляли в пищу. Высохли 
Торейские озера в Забайкалье. Засуха в Монгольском Алтае. Лесные по-
жары близ Братска. 

10 июня – сильное землетрясение в Иркутске. 
20 июня – в городе было сильное землетрясение. 
15 сентября – сильное землетрясение в Иркутске. 
15 октября – в г. Иркутске было сильное землетрясение. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1756 
Разрушительное М = 6,7 землетрясение на Камчатке. 
Зима – обильные снегопады в Увурхангайском, Южно-Гобий-ском, 

Средне-Гобийском аймаках Монголии. 
27 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 92 дня. 

1757 
В Тобольске – пожар, истребивший 817 строений. 
Зима – в Монголии выпало много снега. 
2 января – Ангара покрылась льдом. 
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30 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 85 дней. 
3 апреля – наводнение на Ушаковке. Наводнением снесло пильную 

мельницу на Кае и вешней водой лес разнесло. 
Лето – засуха на территории Цецен Хан аймака Монголия. 
Июнь – Наводнение на рр. Иркут и Кая. Наводнением затопило по-

косы, а в Мельниково – дворы.  

1758 
Свирепствовала страшная оспа у якутов. 
Зима – в Восточной и Юго-Западной Монголии дзуд. 
20 января – Ангара покрылась льдом. 
29 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 68 дней. 
Лето – наводнение на р. Лене, в Киренском уезде. Наводнение на  

р. Ангаре. На 38 % территории Южной Монголии засуха. Лесные пожа-
ры в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1759 
Реконструированная по дендрохронологическим данным вспышка 

массового размножения серой лиственничной листовертки в Северном 
Прибайкалье. 

13 мая – в 4 ч пополуночи сильный пожар в Иркутске, сгорело 22 
двора. 

Лето – на 30 % территории Восточной Монголии засуха. 
С 16 на 17 октября – в 2 ч пополуночи сильное землетрясение в Ир-

кутске. 
29 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1760 
Извержение вулканов Канага, Конюжий, Моффетт, Амуктка и Горе-

лый хребет.  
Извержение вулканов Адак и Грейт Ситкин, Аляска. 
Извержение вулкана Райкоке, Курильские о-ва. 
Очень сильные эксплозии вулкана Сарычева, Курильские о-ва. 
Эксплозивное извержение вулкана Прево, Курильские о-ва, разруше-

ние пахотных земель. 
Эксплозивное извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
26 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 88 дней. 
Лето – на 39 % территории Восточной и Центральной Монголии за-

суха. Лесные пожары близ Иркутска. 
Осень – цены на рынке Иркутска (за пуд): мука ржаная добрая от 12 

до 15 коп., мука ржаная средняя от 10 до 14 коп., мука пшеничная добрая 
от 18 до 27 коп., мука пшеничная средняя от 16 до 25 коп., крупа гречне-
вая от 25 до 30 коп., горох от 14 до 15 коп., мясо говяжье свежее от 30 до 
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40 коп., ветчина от 70 до 75 коп., масло коровье от 1 руб. 60 коп. до 2 
руб., сено от 3 до 7 коп., овес от 11 до 20 коп. 

1761 
Эпидемия в Иркутской губернии – болезнь не указывается. 
Зима – дзуд в Восточной Монголии. Частые пылевые и снежные бу-

ри в Монголии. 
11 января – Ангара покрылась льдом. 
28 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 76 дней. 
Лето – засуха в Восточной Монголии. Лесные пожары близ Братска. 

Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
22 октября – сильное землетрясение в Новиковском форпосте на Ал-

тае, сопровождалось грозой. 
29 октября – землетрясение в окрестностях Чагырской крепости и 

Инской защиты М = 4,0 (±2,0). 
28 ноября – землетрясение в Колыванском заводе и Убинской крепости. 
29 ноября – землетрясение в Семипалатной крепости. Второе земле-

трясение в Усть-Каменогорской крепости. Третье землетрясение в Ча-
гырской крепости и Инской защите. 

1 декабря – сильное землетрясение в северных предгорьях Алтая. 
Погода стояла холодная и чрезвычайно ясная. 

9 декабря – землетрясение М = 8,3 в Ар-Хутэл, Монголия. 
12 декабря – землетрясение М = 7,7 в северных отрогах Алтая. 
23 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1762 
«Конская» болезнь распространилась в Иркутской губернии. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, в 

320 км от вулкана пепел выпал слоем 2,5 см. 
Извержение вулкана Павлов Систер, Алеутские о-ва, завершилось в 

1786 г. 
На Камчатке, в Пенжинской губе наблюдалось яркое сияние и гром 

ужасный в течение более минуты. 
Март – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, в радиусе 320 км 

от вулкана пепел выпал слоем 2,5 см. 
28 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 95 дней. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было продук-

тивным. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
Осень – в Нерчинске неурожай хлеба. 

1763 
«Свирепая» зима в Туруханске. 
Извержение вулкана Танага, Алеутские о-ва, завершилось в 1771 г. 
Извержение вулкана Канага, Аляска. 
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1 января – Ангара покрылась льдом. 
28 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 86 дней. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. 

1764 
7 января – Ангара покрылась льдом. 
14 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 67 дней. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Лесные пожары близ Иркутска. 
17 ноября – землетрясение в Пьяноярском станце, Алтай. 

1765 
О покрытии и вскрытии Ангары льдом за шесть следующих лет све-

дений не имеется. 
Эпидемия в Иркутской губернии – болезнь не указывается, сказано, 

что та же, которая отмечалась в 1761 г. 
Извержение вулканов Райкоук, Прево Пик и пик Сарычева, Куриль-

ские о-ва. 
9 февраля – землетрясение на р. Иртыш. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. 
20 октября – землетрясение с подземным гулом в Баргузинском ост-

роге. 

1766 
Лето – на 34 % территории Восточной Монголии засуха. На Камчат-

ке курение вина и водки из сладких трав было продуктивным. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1767 
Из Охотска завезена к камчадалам оспа, обезлюдившая юго-

восточную часть п-ова Камчатки. 
Извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Камчатка, 

сопровождалось выбросами пепла. 
Извержение вулкана Екарма, Курильские о-ва, закончилось в 1769 г. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Высокие подъемы уровней воды на рр. Лене и Илиме. 
23 ноября – землетрясение в Баргузинском остроге. 

1768 
Оспа погубила около 20 тыс. камчадалов. 
Извержение вулкана Экарма, Курильские о-ва. 
1 марта – землетрясение М = 4,9 в Усть-Камчатске, Камчатка. 
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18 марта – легкое землетрясение в Иркутске и Селенгинске. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Лесные пожары близ Братска. 
14 августа – легкое землетрясение в Иркутске и Селенгинске. 
Сентябрь – из Охотска отправлено в Большерецк казенное судно 

«Св. Павел», на котором был казак Тарабукин, не совсем выздоровевший 
от оспы, от него оспа перешла на команду судна и жителей Большерецка 
и распространилась по всей Камчатке и Курильским о-вам. 

1769 
На Камчатке закончилась оспенная эпидемия, погибли 5767 чел. 
Извержение вулканов Экарма и Ушишур, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
15 февраля – в 11 ч пополуночи на северо-западе были видимы два 

красных и один черный столбы, причем было землетрясение. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Наводнения в Чечуйской и Криволуцкой слободе. 
Сентябрь – «…пришло из Охотска в Большерецк судно и привезло 

на Камчатку… оспу. Из Большерецка оспа распространилась по всему 
полуострову. Смертность от оспы с сентября по март составила 5368 
чел., не считая олюторцев и коряков, по миновании бедствия не досчита-
лись заезжих людей 315, камчадалов 5053». На судне «Екатерина», кото-
рое следовало в Камчатку открылась «злокачественная горячка». В конце 
ноября судно бросило якорь в Петропавловской гавани, от горячки вы-
мерло до 100 чел. Во время прохода солдат с судна через Верхнекамчат-
ское и Ключевское село вымерло 720 туземцев. «Сомовское поветрие» – 
от этой болезни вымерло 1062 чел. 

7 октября – землетрясение с подземным гулом в Баргузинском остроге. 
13 октября – два сильных землетрясения, повредивших здания в Ир-

кутске, Верхнеудинске и Селенгинске. 
В ноябре – легкое землетрясение в Иркутске. 

1770 
Зима 1769–1770 гг. – голод на Камчатке. 
Извержение вулкана Индигирский, Россия. 
Извержение вулкана, образовался вулкан Сноу. 
Извержение вулкана Чирпой, Курильские о-ва. 
Январь – легкое землетрясение в Иркутске. 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве Оль-
хон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное При-
байкалье. 

21–23 июля – заморозки в Братской волости, погибли посевы. 
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1771 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Зима – в Красноярске зарегистрирована температура -41 °С. 
19 января – Ангара покрылась льдом. 
18 февраля – землетрясение М = 6,0 в Колывани, Кузнецке, Змеино-

горском и Семеновском рудниках, Алтай. Перед землетрясением баро-
метр опустился на 0,5 дюйма, дул жестокий южный ветер и выпал снег 
на пол-аршина. 

Май – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, «сопка горела огнем». 
Лето – на Камчатке курение вина и водки из сладких трав было про-

дуктивным. Наводнение в районе Чечуйского острога. На 28 % террито-
рии Восточной Монголии засуха. 

26 июля – землетрясение в Иркутске и за Байкал-морем, ощущалось 
в Верхнеудинске, Селенгинске, Кяхте. 

7 августа – сильное землетрясение в Тункинском остроге. 
24 ноября – землетрясение в Иркутске и за Байкал-морем. 
7 декабря – землетрясение в Баргузинском остроге. 
Зима 1771–1772 гг. – была суровой на Алтае. 

1772 
1772–1776 гг. – в Иркутском округе была привита оспа 6450 детям, 

из них умерло только 28. 
В бурятских поселениях и становищах эпидемия оспы. 
Высохли Торейские озера в Забайкалье. 
Извержение вулканов Карымский, Авачинский и Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулкана Семисопочный, Аляска. 
Зима – в Иркутске была холодной. 
2 января – Ангара покрылась льдом. 
9 февраля – землетрясение в Шапшальском хребте, Алтай. 
2 апреля – сильное землетрясение в Иркутске. 
7 апреля – в Иркутске наблюдалось большое затмение луны в 10 ча-

сов вечера. 
Лето – нашествие мышей на Камчатке, они съели всю траву на поко-

сах, древесную кору, казенный провиант, а в домах расплодились крысы. 
На 36 % территории Восточной Монголии засуха. 

27 августа – землетрясение в Баргузинском остроге, в домах образо-
вались трещины, билась фарфоровая посуда. 

24 ноября – в Иркутске пополуночи в 7 ч землетрясение великое с 
минуту, ощущалось в Селенгинске и Кяхте. 

29 ноября – в Иркутске в 9 ч утра было довольно сильное землетря-
сение. 

4 декабря – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кяхты. 
14 декабря – Ангара покрылась льдом. 
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1773 
Большой опустошительный пожар в Красноярске, выгорели все ук-

репления, остались в сохранности только 30 домов. 
Эпидемия оспы в Верхоянском округе. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
17 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 93 дня. 
11 апреля – полное затмение Солнца наблюдалось в Иркутске. 
Лето – на Камчатке приостановлено курение вина и водки из сладкой 

травы, поскольку в прошлом году мыши корни этих трав тоже съели. На 
43 % территории Восточной Монголии засуха. 

14 июля – землетрясение ощущалось в Иркутске. 
24 ноября – землетрясение в Иркутске и Тункинском остроге. 

1774 
Эпидемия оспы в Верхоянском округе. 
На Камчатке курения вина и водки из сладких трав не было. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Кливленд, Алеутские о-ва. 
2 января – Ангара покрылась льдом. 
16 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 73 дня. 
20 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1775 
Эпидемия оспы в Верхоянском округе. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, закончилось в 

1778 г. 
30 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 100 дней. 
Лето – на Камчатке курения вина и водки из сладких трав не было. 
19–20 июня – в Иркутске от молнии сгорели старый и новый гости-

ные дворы с таможнею, уничтожена почти вся центральная часть города. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 

1776 
Эпидемия оспы в Верхоянском округе. 
Извержение вулканов Карымский и Жупановский, Камчатка. 
Извержение вулкана Екарма, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Малый Ситкин, Алеутские о-ва. 
1 января – Ангара покрылась льдом. 
25 января – землетрясение М = 5,0 в хребте Сетте-Дабан, ощуща-

лось в Якутске.  
7 февраля – землетрясение в Иркутске. 
14 февраля – сгорела Иркутская консистория. 
5 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 65 дней. 
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Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
23 октября – извержение вулкана Опала, Камчатка, сопровождалось 

землетрясениями. 
28 октября – извержение вулканана р. Авача, Камчатка, камни вы-

брасывало на расстояние 20 верст, пеплопад достиг Большерецка. 
28 ноября – сильное землетрясение в Баргузинском остроге. 

1777 
На Курильском о-ве Райкоке началось извержение вулкана, лес вы-

горел. 
Извержение вулкана Екарма, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
С этого года прерываются записи о покрытии и вскрытии Ангары по 

1781 г. 

1778 
Катастрофическое извержение вулкана Райкоке, Курильские о-ва, 

разрушение пахотных земель, жертвы. 
Извержение вулканов Сопка Медвежья и Екарма, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Илиамна, Алеутские о-ва. 
Зима – в Булганском, Увурхангайском, Восточно-Гобийском айма-

ках Монголии штормовые снегопады. Дзуд в Восточно-Гобийском айма-
ке Монголии. 

Лето – засуха в Булганском, Увурхангайском, Восточно-Гобийском 
аймаках Монголии. Низкий урожай хлеба и кормовых трав на пастбищах 
Монголии, начался голод. Наводнения на Лене, в Чечуйской и Криво-
луцкой слободе. 

29 июля – большой пожар в Енисейске. 

1779 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулканов Кудрявый и Екарма, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Илиамна, Алеутские о-ва, выбросы дыма. 
Зима – дзуд в Центральной Монголии. 
Лето – засуха в Центральной Монголии. Лесные пожары на п-ове  

Св. Нос, оз. Байкал. Лесные пожары близ Иркутска. Реконструированная 
по дендрохронологическим данным вспышка массового размножения 
серой лиственничной листовертки в Сев. Прибайкалье. 

15 июня – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, пеплом осы-
пало эскадру Дж. Кука в Авачинской бухте. 

21 июля – в Иркутске сильное землетрясение. Тогда же в Балаганске 
и Селенгинске. 
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1780 
От сильного ветра фонарный маяк в Посольской Прорве на Байкале 

разрушился. 
Избыточно влажный год в Западном Забайкалье. 
Землетрясение М = 5,7 (±1,0) на Олекме, Якутия.  
Извержение вулкана Колокол, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
8 января – землетрясение М = 7,0 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
4 апреля – 2 сильных пожара в Селенгинске, город почти полностью 

уничтожен. 
13 апреля – в Иркутске наблюдались ложные Солнца. 
18 июня – землетрясение М = 7,5, цунами нанесло вред о-вам Кетой, 

Симушир и Уруп, Курильский архипелаг. 

1781 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
2 января – Ангара покрылась льдом. 
5 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 62 дня. 
25 марта, ночью – в Охотске в течение 11 ч штормовой ветер, вол-

нение на море, снегопад, в устье р. Охоты ветром и волнами разломало лед. 
26 марта – землетрясение в Охотске М = 4,0 (±2,0). 
28 марта – штормовой ветер с густым снегопадом в Охотске, в про-

должение всей зимы снега выпало меньше, чем за эти сутки. 
Конец мая – низкая температура воздуха в Восточной Сибири. 
Лето – на 36 % территории Восточной Монголии засуха. 

1782 
Зима – дзуд в Восточной и Юго-Восточной Монголии. 
Лето – засуха в Восточной и Юго-Восточной Монголии.  
28 сентября – пополудни в Иркутске ощущалось землетрясение. 

1783 
Зима – 1783–1784 гг. на севере Тихого океана погода была ветреная, 

холодная, почти ежедневно метели. На Алтае была мягкая зима. 
6 января – легкое землетрясение в Семипалатинске, трещины в ка-

менной церкви. На Алтае шел дождь. 
6 марта – сильное землетрясение на Байкале, ощущалось в Колыван-

ском Алтае (сообщение сомнительное). 
4 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
11 мая – в Вознесенском монастыре сильный пожар, Иркутск. Чу-

десное спасение при пожаре в Тихвинской церкви, место погребения 
святителя Иннокентия (Иоанна Кульчицкого).  

Весна – на Алтае была переменная по погоде. 
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Лето – наводнение в Селенгинске. На 42 % территории Восточной 
Монголии засуха. 

Июнь – на Алтае в течение месяца сильные ночные морозы. 
12–14 сентября – в Охотском море отмечалась штормовая погода, 

три галиота, построенных Г. И. Шелеховым для дальней экспедиции в 
Америку, разметало во время бури и они потеряли друг друга из виду. 

1784 
Извержение вулканов Моффетт, Канага и Всевидова, Алеутские о-ва. 
Зима – на юге и востоке Монголии дзуд.  
23 марта – сильный пожар в Иркутске истребил 8 домов. 
1 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
Лето – на Камчатке курения вина и водки из сладких трав не было. 

Сильное наводнение в Тобольске. Наводнение в Енисейске. На 29 % 
территории Восточной Монголии засуха. Лесные пожары в Баргузинской 
долине, Восточное Прибайкалье. 

11 июля – наводнение на Иркуте. 
20 августа – в Иркутске сделалось холодно и два раза шел снег. 

1785 
В команде Г. Шелехова в Русской Америке цинга. 
6 января – Ангара покрылась льдом и последовало наводнение. 
22 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 75 дней. 
23 мая – в Иркутске начался дождь, продолжавшийся неделю, отчего 

последовало большое наводнение в Ангаре, Иркуте и Ушаковке. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге, в Селенгинске смыло це-

лый квартал. Очень большой подъем уровня воды на Иркуте и Ангаре. 
25 августа – землетрясение в Семипалатинске. 
8 октября – в Иркутске установилась санная дорога, которая по 

здешнему месту считается очень раннею дорогой. 
26 октября – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, из кратера 

«пламя». 
21 ноября – в Иркутске наблюдались ложные Солнца полукружьями 

радужными. За полукружьями видны были два белых креста. 

1786 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулканов Макушин, Илиамна и Канага, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд в Восточной и Юго-Восточной Монголии. Холодная зи-

ма в Верхнеколымске. 
5 января – Ангара покрылась льдом, произошло страшное наводне-

ние: вода затопила набережную Троицкого прихода, вливаясь в дома, 
текла по улицам и доходила до каменного дома Резанцева. Такого навод-
нения в Иркутске еще не было. 
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14 января – землетрясение в Иркутске, падали предметы. 
19 января – в Охотске наблюдалось солнечное затмение. 
24 января – землетрясение в окрестностях Бельского острога. 
30 января – землетрясение в Бельском остроге. 
1 февраля – в Бельском остроге ощущалось землетрясение. 
17–18 февраля – оттепель на Алтае, шел дождь, который согнал снег. 
19 февраля – на Алтае пал мороз со снегом и восстановились санные 

дороги. 
21 февраля – в Иркутске наблюдались ложные Солнца полукружья-

ми радужными. 
15 марта – Ангара вскрылась ото льда, была покрыта 69 дней. 
20 марта – в Иркутске наблюдались ложные солнца. 
13 апреля – последовало от Ангары опять наводнение. 
28 апреля – пожар в Иркутске, сгорело 5 домов. 
10 мая – в Иркутске наблюдались ложные Солнца. 
Лето – засуха в Восточно-Гобийском аймаке и Восточной и Юго-

Восточной Монголии. Реконструированная по дендрохронологическим 
данным вспышка массового размножения серой лиственничной листо-
вертки в Северном Прибайкалье. Лесные пожары в Баргузинской долине, 
Восточное Прибайкалье. 

10 июля – сильное землетрясение на Каксуне в Верхнем Алтае. 
5 августа – в Иркутске страшная гроза: молния, гром, дождь и град. 
18 августа – в Охотске вдоль берега от р. Юдомы до р. Крестовской 

штормом оторвало берег на 8 саженей. 
25–28 сентября – во время продолжавшихся сильных штормов и 

чрезвычайных морских приливов снесло несколько береговых юрт в 
Охотске. 

30 октября – в Гижигинской крепости (Камчатка) в восточной сто-
роне неба наблюдалось яркое сияние и гром ужасный в течение более 
минуты. 

2 ноября – в 9 ч пополудни землетрясение в Иркутске. 
23–24 декабря – лунное затмение в Семипалатинске. 
25 декабря – Ангара покрылась льдом. «Небывалое» заторное на-

воднение на Ангаре. 
Декабрь – наблюдались ложные Солнца в Гижигинске на Камчатке. 

1787 
Зима – дзуд в Ср.-Гобийском, Южно-Гобийском, Хэнтэйском айма-

ках и западе Вост. Монголии. 
22 марта – в Иркутске около Солнца были видны четыре радужных 

круга. 
3 апреля – в Иркутске повторился такой же вид около Солнца, как и 

22 марта. 
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4 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 100 дней. 
Лето – падеж скота от сильных жаров в Туринском, Тюменском и 

Ишимском округах Тобольской губернии. На Алтае весьма сильная и 
долговременная жара. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

1787 
12 июня – в Иркутске большой иней, все огородные овощи замерзли. 
23 июня – большой пожар в Знаменском женском монастыре, Ир-

кутск. 
27 июля – в Иркутске ощущалось легкое землетрясение. 
25 сентября – в Иркутске пал первый снег и был замороз до 27 сен-

тября, с которого сделалась оттепель и возвратилось совершенное лето 
до 10 ноября. 

13 декабря – Ангара возле Иркутска покрылась льдом, по наступив-
шей теплоте вскрылась, в 15 же число покрылась совершенно. 

27 декабря – землетрясение в Семипалатинске. 

1788 
Частые пылевые и песчаные бури в Монголии. 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
Февраль – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, непрерывно 

извергалось пламя. 
4 апреля – Ангара вскрылась ото льда, простояв под ним 111 дней. 
17 апреля – Иркут вскрылся ото льда. 
23 апреля – землетрясение в Нижне-Тагильском заводе на восточном 

склоне Урала. 
27–28 апреля – большой пожар в Тобольске, истреблен почти весь 

город, погибли 41 чел. 
Лето – засуха в Макаровской волости Илимского воеводства. Лесные 

пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожа-
ры на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

12 июня – в Иркутске пал иней, от которого замерзли огородные 
овощи. 

22 июля – катастрофическое землетрясение на Аляске. 
27 июля – было землетрясение в Иркутске. Извержение вулкана Ве-

ниаминова, Аляска, одновременно сильное подводное извержение с на-
воднением (возможно, цунами), погибло много людей. 

20–22 ноября – землетрясения в окрестностях вулкана Ключевской 
предваряли его извержение и огненные взрывы. 

24–25 ноября – землетрясения в Иркутске. 
27 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1789 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
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12 апреля – Ангара вскрылась ото льда, простояв под ним 106 дней. 
23 апреля – в Иркутске было землетрясение. 
10–11 мая – сильный пожар в Иркутске в Чудотворском приходе, 

сгорело 6 домов. 
17 мая – в Иркутске сгорела казенная палата.  
11 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
20 ноября – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, сопровож-

далось огненными взрывами и землетрясениями. 
24 ноября – в Иркутске в 12 ч пополуночи было землетрясение. 
25 ноября – в Иркутске в 8 ч утра землетрясение повторилось. 

1790 
Зимы 1790–1795 гг. были сильно морозными на Алтае. 
В Иркутском, Верхнеудинском и Нерчинском уездах падеж скота 

(болезнь не указана). 
В результате пожара выгорел г. Ирбит. 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулкана Канага, Алеутские о-ва, завершилось в 1791 г. 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва, завершилось в 1792 г. 
Извержение вулкана подводного вулкана бухты Чугач, Аляска. 
Извержение вулканов Акутан, Шишалдина, Всевидова и Сегуам, 

Алеутские о-ва. 
В Тобольске произошел пожар, вошедший в историю Сибири как 

«Большой Тобольский», пострадал почти весь город «на горе и под го-
рой», за 2 дня выгорели: архиерейский, наместнический и губернаторский 
дома, 14 церквей, духовная семинария и консистория, архив, множество 
присутственных мест, гостиный двор и 1110 «обывательских» домов. 

Зима – дзуд в средней части Восточной Монголии. 
В январе – землетрясение и извержение вулкана Ключевской, Кам-

чатка, сопровождалось выбросами камней и большого количества пепла. 
14 января – Ангара покрылась льдом, покрытие ее случилось в 8 ч 

утра, а в 10 ч лед у города двинулся и река вскрылась, потом опять по-
крылась, в 12 ч ночи опять было движение льда, и, наконец, совершенно 
покрылась. 

15–21 февраля – извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 
25 февраля – землетрясение в Петропавловске-Камчатском. Кури-

лась Авачинская сопка. 
20 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 65 дней. 
26 марта – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Шипунский, 

Камчатка. 
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10 апреля – сильная буря в Иркутске затмила солнце, сорвала с мно-
гих домов крыши, опрокидывала заборы. 

Лето – на 30 % территории Восточной и Юго-Восточной Монголии 
засуха. В Восточно-Гобийском и Южно-Гобийском аймаках – сильная 
засуха (дождей не было до 30 августа), Монголия. Наводнение в Иркут-
ске. Лесные пожары близ Братска и Иркутска. 

Июнь – до 1791 г. извержение вулкана Амукта, Алеутские о-ва, «го-
ра извергала пламя». 

17–19 июня – дожди в Иркутске. 
3–4 июля – дожди, вызвали наводнение в Ангаре, так что оборвало 

берег около городской башни и уничтожило пешеходную дорогу, от это-
го повреждения с 24 июля сломаны крепостные береговые башни. 

1 сентября – ураган, шторм на море, Дальний Восток. 
21 ноября – землетрясение М = 7,5 в Нижнекамчатском остроге и 

Петропавловске-на-Камчатке. 
26 декабря – в Иркутске наблюдалось полярное сияние. 

1791 
В Иркутском, Верхнеудинском и Нерчинском уездах падеж скота 

(болезнь не указана), погибло 9822 животных. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
11 января – Ангара покрылась льдом. 
15 марта – Ангара неожиданно вскрылась, простояв подо льдом 63 дня. 
26 марта – землетрясение в Иркутске. 
Апрель – извержение вулкана Ключевская сопка, Камчатка. 
4 апреля – сильное землетрясение М = 6,8 в Нижнекамчатске, люди 

падали с ног, повреждены старые дома и печи. 
5 апреля – землетрясения в Нижнекамчатске, над Ключевским вул-

каном шел густой дым. 
6 апреля – землетрясения в Нижнекамчатске. 
1 мая – землетрясения в Нижнекамчатске. 
20 мая – вскрылся из-подо льда Енисей в р-не Красноярска, простояв 

подо льдом 167 дней.  
9 июня – извержение вулкана Танага, Алеутские о-ва, «открылась 

огнедышащая гора». 
27 июня – в Забайкалье (Нерчинский округ) дул сильный южный ве-

тер, потом резко сменился, пошел град, которым побило 500 лошадей, 
345 овец, 189 коров. 

10 ноября – в Иркутске установлена санная дорога. 

1792 
Эпизоотия сибирской язвы в Ишимском округе. 
Землетрясение М = 5,0 в окрестностях Кяхты и Троицкосавска. 
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В Иркутском, Верхнеудинском и Нерчинском уездах падеж скота 
(болезнь ?), с 1790 г. погибло 3122 животных (только в Иркутском уез-
де), у животных распухал и становился твердым живот или появлялись 
опухоли в пахах. За 3 года погибло 15 789 животных. 

Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Большой Ситкин и Горелый, Алеуты. 
Зима – в Сибири была теплой. Обильные снегопады в Эрденэ сумоне 

Восточно-Гобийского аймака. 
18 января – Ангара покрылась льдом. 
3 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 75 дней. 
25 апреля – в Иркутске наблюдалось падение крупного метеорита, 

без последствий. 
Лето – засуха в Эрденэ сумоне Восточно-Гобийского аймака. На 27 % 

площади Восточной Монголии засуха. 
22 июля – в 12 ч ночи пожар в Иркутске, сгорело 4 дома. 
26 июля – сильная гроза в Иркутске, сгорело 3 дома. 
12 августа – землетрясение М = 8,4, цунами в Нижнекамчатске и 

Паратунке, земля шла волнами, волнение на море, в Паратунке образова-
лись трещины в грунте, по которым выбрасывалась вода и песок, люди 
испытали испуг, колокола на церквах звонили. Ключевской вулкан из-
вергал столб черного дыма. 

20 августа – в Селенгинске выпал град размером с куриное яйцо при 
ужасной буре, побило много скота, множество птиц в лесах и на воде, 
лес повалило длинными полосами. 

22 августа – землетрясение в окрестностях п-ова Кроноцкий, Кам-
чатка, выбросы грунтовой воды, исчезла р. Радуга, разрушение печей и 
повреждения зданий, начал извергаться вулкан Ключевской. 

Осень – неурожаи в Восточной Сибири. 
14 сентября – буря на Ангаре. 

1793 
Эпизоотия сибирской язвы в Тобольской губернии. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, на поверхность было вы-

брошено 450 млн т продуктов извержения. 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
Извержение вулкана Эбеко, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва, зимой пепел выпал на 

расстоянии 120 км слоем толщиной 10 см. 
Извержение вулкана Илиамна, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Фусс Пик, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд, пылевые и снежные бури в Восточной Монголии. 
5 января – Ангара покрылась льдом. 
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Весна – наводнение на рр. Барнаулка и Касмала, пострадали Барна-
ульский и Павловский заводы на Алтае, разрушены каменные здания. 

18 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 72 дня. 
15 апреля – Иркут вскрылся ото льда. 
Лето – Засуха на территории Восточно-Гобийского аймака и в Вос-

точной Монголии, до 16 июня не было дождей. Лесные пожары близ Ир-
кутска. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

3 июня – буря на Ангаре. 
30 июня – землетрясение в Иркутске. 
24 июля – пожар в Иркутске, сгорели 4 дома. 
Осень – неурожаи в Прибайкалье. 
4 октября – с востока туча с двумя ударами молнии и грома, а потом 

с северо-запада разразился вихрь. 
18 октября – покрылась льдом р. Иркут и установилась санная дорога. 

1794 
Зима – многоснежная в Сухэбаторском и Восточном аймаках Мон-

голии. Дзуд в центральной и восточной частях Монголии. 
5 января – Ангара покрылась льдом «Первое покрытие совершилось 

2 января, покрывший лед дошел до церкви Устюжских Чудотворцев и 
потом сплыл лед назад, и так продолжалось более 2 дней, в 5-ый день 
уже совершенно покрылась». 

25 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 79 дней. 
17 февраля – в Иркутске было землетрясение. 
13–17 марта – в Иркутске быстрая оттепель, от таяния снега вода по-

текла по всем улицам и сделала непроходимую грязь. 
16 апреля – вскрылся Иркут. 
10 мая – в Иркутске в 6 ч утра было землетрясение. 
24 мая – в Иркутске пал снег, не причинивший вреда растениям. 
Лето – засуха в центральной и восточной Монголии. 
12 июня – в Иркутске была страшная гроза, дождь и град. 
28 июня – появилась в городе болезнь на людей, называвшаяся «си-

бирская язва», но старательными действиями иркутских докторов бо-
лезнь скоро прекращена, впрочем, она не имела гибельных последствий. 

14 августа – первый иней в Иркутске. 
15 сентября – замерзла земля в Иркутске. 
15 октября – замерз Иркут. 
26 октября – в Иркутске установлена санная дорога. 
22 декабря – при -17° по Реомюру Ангара покрылась льдом, причем 

в Иркутске последовало возвышение воды на 4,5 аршина против обычно-
го уровня. 
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1795 
Зимы с 1790 по 1795 гг. – были на Алтае морозными. 
В Кяхте эпидемия язвы, которая проявлялась появлением на лице и 

др. кожных покровах красных бугорков, быстро разраставшихся, бугорки 
чесались и кожу покалывало. 

Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке. 
Извержение вулкана Погромный, Алеутские о-ва. 
Подводное извержение вулкана близ о-ва Уналашка, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Вестдоул, Аляска. 
Январь – в результате заторного явления в окрестностях Иркутска 

произошел подъем уровня воды в Ангаре на 4,5 аршина. 
26 февраля – в Иркутске во 2-м ч пополуночи было довольно силь-

ное землетрясение. 
24 марта – Ангара вскрылась ото льда, простояв под ним 92 дня. 
12 июня – при западном ветре ночью накануне шел дождь, в 6 ч утра 

пошел снег очень густо и валился крупными хлопьями наподобие осино-
вых листьев, при +2 °С, шел ровно 2 ч., толсто покрыл землю, дома и 
окружающие город горы и леса, затем стаял, не причинив вреда растениям. 

5, 9 августа – были пожары в г. Иркутске. 
16 октября – покрылся льдом Иркут. 
2 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
1 декабря – пожары в г. Иркутске. 

1796 
В Иркутске эпидемия горячки, сопровождавшейся лихорадкой, тяже-

лым удушьем, насморком, «колотьем и стрельбою» в голове. 
«Язвенная» болезнь, которая наблюдалась в Кяхте в 1795 г. пришла в 

Иркутск. 
Голод в окрестностях Зашиверска на р. Индигирке. 
Очень холодный год в Монголии. 
13 января – пожар в г. Иркутске. 
14 января – пожар в г. Иркутске. 
Март – в Иркутске эпидемия, вероятно, гриппа – повальная «просту-

да» с головной болью, рвотою и жаром. 
17 марта – пожар в г. Иркутске. 
1 апреля – Ангара вскрылась и наступила теплая погода. 
7 мая – в Иркутске первый гром и молния. 
8 мая – подводное извержение с образованием нового вулкана Иоанн 

Богослов (другое название вулкана – Кастл Рок или Агашагок – по-
алеутски), Алеутские о-ва, сильные землетрясения на о-ве Умнак и пеп-
лопады, извержение завершилось в 1806 г. 

Лето – на 36 % территории Восточной Монголии засуха. 
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2 июня – в Иркутске выпал иней. 
4 июня – дождь в Иркутске. 
5 июня – гром в Иркутске. 
22 июня – проливной дождь в Иркутске. 
В июле – дожди в Прибайкалье. 
1 июля – в Иркутске дождь, град величиной с горошину и гром. 
24–25 июля – наводнение на реках и вред сенокосам. Иркутские жи-

тели назвали это ненастье сорокадневным. 
30 сентября – в Иркутске мороз, земля замерзла. 
5 октября – Иркут покрылся льдом, что последовало очень рано, а 

потом сделалась теплая погода. 
21 октября – Иркут опять вскрылся. 
23 октября – в Иркутске установилась санная дорога. 
27 октября – Иркут замерз окончательно. 

1797 
1 января – Ангара покрылась льдом. 
25 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 83 дня. 
30 апреля – в Иркутске первый гром. 
3 мая – в Иркутске дождь со снегом. 
Лето – на Камчатке курение вин и водки из сладких трав возобнови-

лось. Большие лесные пожары в Южном Прибайкалье. 
1 июня – в Иркутске проливной дождь с громом. 
2 июня – в Иркутске проливной дождь. 
15 июня – в Иркутске дождь и гром. 
26 июня – в Иркутске проливной дождь. 
2 июля – в Иркутске дождь. 
5 июля – в Иркутске дождь. 
25 июля – в Иркутске дождь. 
31 июля – в Иркутске дождь с громом. 
8 августа – в Иркутске гроза с дождем. 
21 августа – в Иркутске первый большой иней. 
23 сентября – в Иркутске первый снег. 
24 сентября – в Иркутске снег повторился. 
28 сентября – в Иркутске поутру был снег, ввечеру дождь. 

1798 
В Монголии частые пылевые и снежные бури. 
Зима – дзуд в Восточной и Юго-Восточной Монголии. 
4 января – пожар в Иркутске. 
9 января – Ангара покрылась льдом. 
7 февраля – пожар в Иркутске. 
23 февраля – пожар в Иркутске. 
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30 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 80 дней. 
23 апреля – землетрясение в Иркутске. 
30 мая – первый гром в Иркутске. 
Лето – засуха в Восточном аймаке, не росла трава. Лесные пожары 

близ Братска. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве 
Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное 
Прибайкалье. 

28 июля – гроза с проливным дождем в Иркутске. 
31 июля – в Иркутске гроза с проливным дождем. 
2 сентября – в Иркутске выпал первый снег. 
3 сентября – первый мороз в Иркутске. 
4 сентября – в Иркутске снег. 
6–23 сентября – в Иркутске дожди. 
12 октября – в Иркутске установился санный путь. 
25 октября – в 7 ч пополудни было землетрясение в Иркутске. 
27 октября – 2 пожара в Иркутске. 
11 ноября – 2 пожара в Иркутске. 
24–25 ноября – землетрясения в Иркутске. 
19 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1799 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Наблюдалось солнечное затмение в Монголии. 
Зима – у кыргызов погибло много скота от глубокого снега, гололе-

дицы и буранов (дзуд) на Алтае. 
16 января – пожар в Иркутске. 
29 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 100 дней. 
Апрель – снежный буран в окрестностях «Увулзэх Мунх Толгой», 

Монголия. 
23 апреля – 4 мая – вскрылся Иркут. 
1 мая – в Иркутске шел снег. 
1–2 июня – первые грозы в Иркутске. 
27–29 июня – в Иркутске дожди и очень большое наводнение в реках. 
4 августа – в Иркутске шел шестидневный дождь, сделался новый 

разлив на реках. 
18 декабря – землетрясение в Иркутске. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. Очень большой подъем уров-

ня воды на Ангаре и Иркуте. 

1800 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
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Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд в Монголии. 
12 января – землетрясение в Нерчинске. 
22 января – землетрясение в Нерчинске. 
28 января – пожар в Иркутске. 
18 марта – от теплоты начала портиться санная дорога в Иркутске. 
6 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 97 дней. 
14 апреля – вскрылся Иркут. 
Май – при вскрытии разлилась р. Лена, разрушительным был подъем 

воды в Криволуцкой волости. 
1–2 мая – выпал густой снег, как зимой, вскоре растаял. 
22 мая – первая гроза в Иркутске. 
Весна–лето – сильное наводнение в Енисейске, затопившее весь город. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
2 июня – гроза с градом в Иркутске. 
17 июня – землетрясение в Иркутске. 
16 октября – покрылся льдом Иркут. 
8 ноября – в Иркутске начал ложиться снег. 
12 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
16 ноября – пожар в Иркутске.  
26 декабря – Ангара покрылась при умеренной прибыли воды. 

1801 
Состояние погоды в Сибири в течение года было не очень благо-

приятным. 
Эпизоотия сибирской язвы в Западной Сибири. 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Зима – дзуд на всей территории Монголии. 
11 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 71 день. 
25 марта – в Иркутске показалась травяная зелень. 
7 апреля – вскрылся Иркут. 
1 мая – в Иркутске пал довольно густой снег. 
3 мая – в Иркутске опять выпал снег. 
4 мая – большой пожар в Иркутске. 
Лето – засуха на всей территории Монголии. 
10 июня – землетрясение в Иркутске. 
21 июля – выпал снег в Иркутске. 
21 сентября – выпал уже большой снег в Иркутске. 
16 октября – покрылся льдом Иркут. 
24 декабря – Ангара покрылась льдом. 



 226

1802 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Извержение вулканов Макушина и Богослов, Алеутские о-ва. 
22 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
13 апреля – вскрылся из-подо льда Иркут. 
26 апреля – в Иркутске первая гроза. 
29 апреля – пожар в Иркутске. 
7–8 мая – в Иркутске пошел снег. 
10–14 мая – в Иркутске снег при 3,5° по Реомюру. 
24 июня – в Иркутске сильная и страшная гроза с проливным дож-

дем в течение 3 ч. 
Август – в Прибайкалье благоприятное лето, обильный урожай хле-

бов и трав, каковых давно уже не было. 
7 сентября – в Иркутске пал первый снег. 
20 сентября – пожар в Иркутске. 
18 октября – покрылся льдом Иркут. 
19 октября – в Иркутске установлена санная дорога. 
25 декабря – Ангара покрылась льдом при умеренной прибыли воды. 

1803 
В Тобольской губернии появилась чума рогатого скота, под названи-

ем слюногонной болезни. (До 1840 г. она была не ежегодно и истребляла 
не очень значительное количество скота, но с 1840 г. она не оставляла 
губернии, хотя действовала временами и слабо.) 

Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 
диких оленей и плохого лова рыбы. 

Лето – степные и лесные пожары в Монголии. Засуха на всей терри-
тории Гоби и центральной части Восточной Монголии. Засуха в Архан-
гайском, Убурхангайском, Булганском аймаках, Монголия. Лесные по-
жары близ Братска. 

11 ноября – в Иркутске, в начале 12 ч ночи происходили на небе явле-
ния: три луны рядом и два кольца вокруг. Так продолжалось до 2 ч ночи. 

23 декабря – Ангара покрылась. 

1804 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Извержение вулкана Малый Семячик, Камчатка, во времяе взрыва 

разрушилась его вершина. 
10 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 110 дней. 
23–24 апреля – в Иркутске в 12 ч ночи сильное землетрясение до 

трех раз: первый толчок – тихий, второй – очень сильный, которым с со-
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борной колокольни сронило крест и бросило его на несколько сажень от 
церкви, третий – последовал спустя первых через час и шел весьма при-
метным валом. 

27 апреля – пожар в Иркутске, сгорело 8 домов. 
5 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Иркутске. 
24 мая – чувствительное землетрясение в Иркутской губернии. 
Лето – лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве Оль-

хон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное При-
байкалье. Лесные пожары на п-ве Св. Нос, оз. Байкал. Засуха в Восточ-
ной и Юго-Восточной Монголии. 

Июнь – извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, извержение 
из нескольких кратеров, выбросы небольших камней. 

12 июня – наводнение, вода в Ангаре поднялась на три аршина и два 
вершка. 

14 августа – в Иркутске первый иней. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1805 
В Иркутске наблюдались северные сияния. Точное время не указано. 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, стекала лава, 

«…остров понизился и сильно изменился…». 
18 февраля – сильное землетрясение с подземным гулом в Иркутске. 
1 апреля – в Иркутске снег покрыл землю на 0,75 вершка. 
6 апреля – в 5 ч вечера упал метеорит у дер. Доронина в Иркутской 

губернии, масса 4,5 кг. 
11 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 106 дней. 
22 или 26 апреля – вскрылся из-подо льда Иркут. 
21 мая – землетрясение на Камчатке. 
30 мая – землетрясение М = 6,6 на Камчатке, колокола в церквах 

звонили сами собою. 
Лето – засуха в южной и северной части Центральной Монголии и в 

Северо-Восточной Монголии. В Манлай сумоне Южно-Гобийского ай-
мака в Мандах, Эрдэнэ сумонах Восточно-Гобиского аймака до 22 июня 
не было дождей. 

12 июня – начался обильный дождь, продолжавшийся более суток, 
вода в Ангаре поднялась на 3 аршина и 2 вершка, наводнение, охватило 
левобережье Ангары до Нижнеудинска (площадь 60 тыс. км2). 

14 августа – в Иркутске первый иней и землетрясение. 
16 октября – покрылся льдом Иркут. 
1 ноября – в Иркутске установился санный путь. 
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22 ноября – пожар в Иркутске, сгорели 2 дома. 

1806 
Эпизоотия в Томской губернии. 
Дети в Иркутске страдали от ужасного кровавого поноса. 
Голод в низовьях Оленека и Лены из-за изменения путей миграции 

диких оленей и плохого лова рыбы. 
Выгорел Березов-город. 
Извержение вулкана и землетрясение на о-ве Уланакша, Алеутский 

архипелаг. 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва, фонтаны огня. 
17 января – Ангара покрылась льдом при -19° по Реомюру, было 

большое возвышение воды, впрочем, без наводнений в городе. 
28 февраля – теплая погода, стала портиться санная дорога, и сдела-

лось течение воды по улицам. 
1 марта – дождь, замечено, что этот первый и ранний дождь после-

довал от близкого между собой прохождения планет: Юпитера с Луной, 
Венеры с Солнцем и Венеры с Меркурием. 

28 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 69 дней. 
Апрель – в Иркутске во время великого поста был особенно сухой 

воздух, породивший разные болезни, как-то обмороки, тошноту, судоро-
ги и была в народе смертность (Пасха началась 1 апреля). Народ страдал 
поносом, рвотами, корчами и судорогами (в другом источнике). 

2 апреля – довольно сильное землетрясение в Иркутске. 
9 апреля – в Иркутске в 9 ч 45 мин утра последовал сильный удар 

землетрясения с подземным шумом, шедшим с северо-запада. В 11 ч  
16 мин удар землетрясения повторился, но был слабее первого. 

10 апреля – довольно сильное землетрясение в Иркутске, разруше-
ние печных труб. 

25 апреля – вскрылся Иркут. 
7 мая – пожар в Иркутске. 
30 мая – гроза с проливным дождем, продолжавшаяся 1/4 часа, улицы 

города скоро были наполнены водой, породившей большую грязь. 
Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Лесные пожары 

в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
Июнь – наводнения на Иркуте и Ангаре, пострадали земли на пло-

щади 40 тыс. км2. 
9–11 июня – обильный дождь, от которого Ангара, Иркут и Ушаков-

ка наполнились водой – наводнение. 
11 июня – в Иркутске страшная гроза, зашедшая с юго-западной сто-

роны, по улицам текли реки воды, буря срывала крыши с домов, ломала 
в садах деревья и стекла в окнах. Молния ударила в купол Благовещен-
ской церкви. 
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16 июля – в Иркутске с 9 до 11 ч вечера ужасающая гроза. 
27 июля – «страшное» землетрясение М = 3,6 в Красноярске. В 

Красноярске сильная гроза. В 12 верстах от города гора уступила место 
озеру 300 футов длиною и 480 футов глубиною, вода в нем имела запах и 
вкус серы, поля в округе покрылись «вулканическим пеплом» (возможно 
подземный взрыв горящих угольных пластов, поскольку действующих 
вулканов в р-не Красноярска по сию пору не отмечено). 

18 августа – извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва. Вулкан 
подрос до высоты 820 м. 

24 октября – установился санный путь. 
Зима – позднее замерзание Ангары у Иркутска. 

1807 
Сильное развитие сифилиса на Камчатке. 
Дети в Иркутске страдали от ужасного кровавого поноса. 
Частые пылевые и снежные бури, выпадение крупного града в Мон-

голии. 
10 января – Ангара покрылась льдом. 
23 января – в Иркутске наблюдалось северное сияние. 
13–14 февраля – землетрясение М = 6,0 в Нижнекамчатске. 
20 марта – Ангара вскрылась ото льда, простояв под ним 69 дней. 
16 апреля – землетрясение в Иркутске. 
Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
4 сентября – в Иркутске морочно и дождь, в ночи сильный гром до 

трех ударов, какого жители Иркутска до этого не помнят. 

1808 
В Иркутске ощущалось сильное землетрясение. 
12 января – позднее замерзание Ангары у Иркутска. Ангара покры-

лась льдом, дошла до церкви Св. Прокопия и Иоанна, Устюжских чудо-
творцев и остановилась, потом уже окончательно против всего города 
покрылась числа 15 января. 

25 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 73 дня. 
Лето – засуха в Южно-Гобийском и Восточно-Гобийском аймаках. 

Лесные пожары близ Иркутска. 
9 июля – в Иркутске гроза. Молния ударила в купол Троицкой церкви. 
6 августа – землетрясение с подземным гулом в Иркутске. 
12 августа – в Иркутске зафиксирована максимальная температура 

воздуха +35 °С. 
9 октября – покрылся льдом Иркут. 
22 ноября – в Иркутске установился санный путь. 
21 декабря – Ангара покрылась при 20° холода. 
Эпизоотия в Сибири. 
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1809 
Эпизоотия в Сибири, язва на лошадях. 
14 февраля – в Иркутске в 3 ч ночи было землетрясение, жители по-

чувствовали три сильных подземных толчка. 
2 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 102 дня. 
6 мая – вскрылся Иркут. 
Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Засуха в Южно-, 

Восточно-Гобийских аймаках в Южной Гоби, Монголия. 
18 июля – в Иркутске сильная гроза с запада с пятью очень сильны-

ми молниями, которыми убито 4 чел. в лесу. 
1 октября – Иркут покрылся льдом. 
26 октября – в Иркутске установилась санная дорога. 
7 ноября – землетрясение М = 6,8 в окрестностях бухты Асача, Кам-

чатка. 

1810 
В Среднеколымском и Зашиверском крае распространяются сифилис 

и зараза. 
Извержение вулкана Чирпой, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в полосе между Булганским и Восточно-Гобийскими 

аймаками. 
С 2 на 3 января – Ангара покрылась льдом при 22° холода и при ма-

лой прибыли воды. 
5–17 марта – в Иркутске похолодание. 
28 февраля – в Иркутске стала портиться санная дорога. 
17 марта – в Иркутске сильная северная буря со снегом. 
18 марта – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
20 марта – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
5 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 92 дня. 
19 апреля – легкое землетрясение в Иркутске. 
20 апреля – в Иркутске выпал снег. 
27 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда.  
16 мая – извержение вулкана Расшуа, Курильские о-ва, «во время 

сих порывов (ветра), дувших прямо от о-ва Расшуа с полуночи до 4 часов 
утра мичманы Мур, Рудаков, Якушин слышали серный запах». 

Лето – засуха в южной части Центральной Монголии. Великая сибир-
ская полынья по утверждению Якова Санникова была чистой ото льда. 

19 июня – серия слабых землетрясений в Нижнекамчатске. 
3 июля – в Иркутске зафиксирована максимальная температура воз-

духа + 36,2 °С. 
11 сентября – в Иркутске первый иней и снег. 
16 октября – в Иркутске установился санный путь. 
28 октября – р. Обь покрылась льдом в Барнауле на Алтае. 
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25 декабря – Ангара покрылась при изрядной прибыли воды. 

1811 
Слабое извержение вулкана Расшуа, Курильские о-ва. 
Зима – в Барнауле суровые морозы до -40 °С. 
1 апреля – в Иркутске закрылся санный путь. 
17 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 114 дней, такое 

вскрытие Ангары было только в 1742 г. 
20 апреля – в Иркутске показалась из земли зелень травы. 
24 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. Река Обь вскрылась из-

подо льда. 
27 мая – землетрясение в Иркутске. 
Лето – на 32 % территории Восточной Монголии засуха. Великая 

сибирская полынья по утверждению Якова Санникова была чистой ото 
льда. В Барнауле было жарким температура воздуха +31,25 °С. Лесные 
пожары близ Братска. 

11 июня – пепловые выбросы из вулкана Сноу, Курильские о-ва. 
6 августа – в Иркутске с северо-западной стороны наблюдалась ко-

мета с сиянием вверх наподобие лучей, имеющих склонение к востоку. 
До 11 августа она закатывалась в 11 ч вечера, а с того времени была ви-
дима всю ночь. 

Осень – неурожаи в Сибири, вследствие чего Кабинет Его Импера-
торского Величества отпустил значительную сумму на прокормление 
заводских мастеровых. 

25 октября – р. Обь покрылась льдом. 
13 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
26 декабря – в Иркутске ввечеру Ангара покрылась льдом при тем-

пературе 13° холода, по теплой погоде взвод воды был чрезвычайный, 
против обыкновенного уровня прибыль воды была на 6 аршин, вода за-
лила в улицы города от церкви Прокопьевской до Аптечной курьи. 

1812 
Голод на севере Якутии. 
Сильное извержение вулкана Сарычева на Камчатке. 
Извержение вулкана Берутаруб Курильские о-ва. 
Сильное извержение вулкана Аугустин, Алеутские о-ва, сопровожда-

лось землетрясением. 
Зима – на Алтае морозная, Т = -33 °С. 
Январь – наводнение на Ангаре. 
31 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 96 дней. 
Лето – лесные пожары на Ушканьих о-вах, оз. Байкал. Засуха на Алтае. 
2 июня – в Иркутске сильная гроза, после которой выпали дождь, 

снег и град. 
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Август – пепловое извержение вулкана Тятя, Курильские о-ва. 
Осень – неурожаи в Сибири, вследствие чего Кабинет Его Импера-

торского Величества отпустил значительную сумму на прокормление 
заводских мастеровых. 

Сентябрь – наблюдалось извержение вулкана Атсонопури, Куриль-
ские о-ва. 

6 октября – покрылся льдом Иркут. 
15 октября – в Иркутске открылась санная дорога. 
10 декабря – Ангара покрылась льдом, такого раннего покрытия ре-

ки никогда небыло. 

1813 
Голод на севере Якутии. 
Зима – дзуд в северной части Центральной Монголии. 
Февраль – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
7 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 119 дней. 
14 апреля – в Иркутске первый гром. 
24 апреля – вскрылся Иркут.  
Лето – засуха в южной части Центральной Монголии. 
Июнь–август – наводнения на Ангаре, Иркуте, Китое на площади  

40 тыс. км2. 
13 июля – в Иркутске заморозки (термометр на точке замерзания). 
26 июля – в Иркутске от продолжавшихся трехдневных дождей – на-

воднение. 
9 августа – наводнение в Иркутске. 
10 августа – землетрясение в Иркутске. 
13 октября – Иркут покрылся льдом. 
24 ноября – при тихом восточном ветре при -12° луна была окружена 

радужными кругами. 
18 декабря – зарегистрирована рекордная зимняя температура воз-

духа в Иркутске -50 °С. 
25 декабря – Ангара покрылась при -13°, прибыль воды довольно 

большая, против уровня 4,5 аршина. 
30 декабря – в полдень 2° тепла, южный ветер и ясная погода, этого 

раньше в Иркутске не было. 

1814 
Голод на севере Якутии. 
Эпидемия и эпизоотия оленей у береговых чухоч. 
Землетрясение в Кяхте и Троицкосавске. 
Подводное извержение вулкана, Алеутские о-ва, возник и новый о-в 

вблизи о-ва Уналашка. 
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Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, продолжался рост ла-
вового купола, который весной взорвался, образовалось 3 тыс. вершин 
там, где прежде был о-в Богослов. 

10 апреля – показалась зелень травы из земли. 
13 апреля – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 109 дней. 
10 мая – в 2 ч дня в 400 м от Камчатского побережья произошел 

подводный взрыв (извержение подводного вулкана), сопровождавшийся 
пламенем и облаками дыма, кроме того, было выброшено большое коли-
чество грунта и камней, образовался о-в высотой 3 м. 

Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – засушливый год в средней части Восточной Монголии, дзуд в 

средней части Центральной Монголии. Уровень оз. Байкал поднялся на  
1 аршин без видимых тому причин. Наводнение на р. Лене. Лесные по-
жары близ Иркутска. 

2 августа – в Иркутске туча со страшным громом и разительною 
молнией, продолжавшаяся около двух часов, на соборной колокольне 
расшибло молнией купол. По Иркуту на покосе убило человека. 

22 августа – в 1 ч 40 мин землетрясение в Иркутске. Разрушения в 
Тункинском крае, ужасный подземный гул, разрушения в Тункинской 
крепости. В земле появилась трещина, через которую выбрасывались 
камни, песок и вода. В 3 ч 52 мин пополудни второе землетрясение. 

30 сентября – в Иркутске легкий удар землетрясения. 
17 октября – Иркут покрылся льдом. 
2 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. Легкий удар земле-

трясения в Иркутске. Землетрясение М = 6,3 в окрестностях оз. Хубсугул. 
5 декабря – довольно сильное землетрясение в Иркутске с подзем-

ным гулом, в Троицкосавске трещали стены зданий. 
12 декабря – Ангара покрылась льдом, прибыль воды на 5 аршин. 

Раннее покрытие Ангары льдом. 
17 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 

1815 
За Байкалом появилась сибирская язва. 
Свирепствует сифилис и проказа у якутов Среднеколымского и За-

шиверского округов. 
Голод в Забайкалье. 
Голод на севере Якутии. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Подводное извержение вулкана, Алеутские о-ва. 
Зима – в Иркутске малоснежная. Дзуд в северной части Центральной 

и центральной части Восточной Монголии. 
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Март – в Иркутске с начала месяца оттепель и к 20 числу уже не бы-
ло ни снега, ни грязи, а сушь. В Иркутске пыль, на солнцепеках – зелень, 
травы, появились насекомые и бабочки. 

25 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 103 дня. 
30 апреля – в Иркутске первая гроза с проливным дождем. 
Лето – засуха в Южной Монголии. 
22 августа – землетрясение в Иркутске. 
22 сентября – снег покрыл землю в Иркутске. 
4 октября – Иркут покрылся льдом. 
3 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
7 ноября – сильная буря в Иркутске. 
25 ноября – в 2 ч пополудни землетрясение в Иркутске. 
12 декабря – Ангара покрылась льдом. Раннее покрытие Ангары 

льдом. 

1816 
Голод на севере Якутии. 
Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, море вокруг острова 

было покрыто плавающей пемзой, завершилось 1817 г. 
1 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 111 дней. 
26 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
26 мая – в Иркутске заморозки, засуха до конца июня. 
Весна–лето – чрезвычайное наводнение на рр. Лене и Бирюсе, по-

страдал Киренск. Наводнение охватило площадь около 130 тыс. км2. 
Лето – на 38 % территории Восточной Монголии засуха. В Кимиль-

тейской, Яндинской и Братской волостях от засухи, градобития и ранних 
заморозков погибла половина урожая. 

20 июня – в Иркутске пошли дожди. 
27 июня – в Иркутске в 7 ч пополудни с юго-запада и запада – гроза 

с ужасным громом и молниями. 
8 октября – Иркут покрылся льдом. 
4 ноября – установился санный путь в Иркутске. 
26 ноября – в 10 ч 35 мин вечера было землетрясение в Иркутске. 
22 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1817 
Голод на севере Якутии. 
Извержение вулкана Юнаска, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва, выбросы пепла. 
2 марта – извержение вулкана на о-ве Умнак, Алеутские о-ва. 
12 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 80 дней, но вдруг 

подул северо-восточный ветер и 13–15 марта при холоде сгустил на Ан-
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гаре лед, а 17 она покрылась льдом довольно крепко, но 18 марта со-
вершенно раскрылась. 

12 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
23 апреля – в Иркутске первый гром. 
Лето – на 36 % территории Восточной Монголии засуха. 
16–18 июня – в Иркутске дожди и сильное наводнение. 
Июнь–июль – Большое наводнение на Ангаре, Иркуте, Лене на 

площади около 40 тыс. км2. 
1–5 июля – в Иркутске проливные дожди – наводнение. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1818 
За Байкалом свирепствует корь, умерло множество детей в городах и 

селениях, тогда как очень малое число у бурят и живших между ними рус-
ских. Геденштром приписывает это искусному лечению бурятских лам. 

Голод на севере Якутии. 
30 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 94 дня. Апрель – 

извержение Макушинской сопки на о-ве Уналашка в Алеутском архипелаге. 
Лето – засуха в Центральной и Гобийской частях Монголии. В Юж-

но-Гобийском аймаке не было дождей до 11 августа. 
6 октября – Иркут покрылся льдом. 
28 ноября – в 8 ч вечера в Иркутске Луна видима была в кольцевых 

видах белого цвета. 
Зима – дзуд при высоком снежном покрове в Монголии. 
12 декабря – в Иркутске установилась санная дорога. 

1819 
Извержение вулкана Врангеля, Аляска, непрерывные выбросы огня. 
Зима – дзуд в Юго-Восточной Монголии. 
8 января – Ангара покрылась льдом. 
24 февраля – землетрясение в Кяхте. 
19 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 70 дней. 
7 апреля – в Иркутске в 6 ч 50 мин утра было землетрясение. 
17 апреля – Иркут вскрылся ото льда. 
25 мая – в Иркутске в 9 ч утра при температуре +10° пошел дождь, 

затем переменился в снежную слякоть при 0°, пошел снег, который со-
шел только 29 мая. 

Весна–лето – большое наводнение на рр. Лена, Илим, Уда, Иркут на 
площади около 130 тыс. км2, длилось 1,5 месяца. 

20 июня – дожди в Иркутске, наводнение на Ушаковке. 
Сентябрь – сильное землетрясение в Иркутске. 
15–26 сентября – в Иркутске шел снег. 
3 октября – Иркут покрылся льдом. 
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6–10 ноября – в Иркутске густой туман. 
10 ноября – легкое землетрясение в Иркутске. Температура воздуха 

5° по Реомюру. 
21 декабря – Ангара покрылась льдом при температуре -33° и уме-

ренной прибыли воды. 

1820 
В Ишимском округе сибирская язва истребила 40 тыс. «скотин». 
Морозная зима на Алтае. 
Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва. 
Горные обвалы в Верхнеангарском хребте (отмечено 1 событие). 
Избыточно влажный год в Западном Забайкалье. 
Зима – дзуд в северо-восточной и средней части Центральной Мон-

голии. 
24 февраля – землетрясение в Иркутске, Туранском пограничном 

карауле и Тункинской крепости, сопровождалось подземным гулом и 
разрушением отдельных строений. 

4 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 105 дней. 
23 апреля – Иркут вскрылся ото льда. 
26 апреля – в Иркутске в 6 ч утра землетрясение, а вечером выпал 

снег, лежал 11/5 суток. 
30 апреля – в Иркутске снег покрыл землю. 
23 мая – в Иркутске 1° холода, от которого позябли всходы огород-

ных растений. 
Лето – наводнения в Томской и Иркутской губерниях, от которых 

особенно пострадали Томск, Енисейск, Киренск, Иркутск, Нижнеудинск. 
Наводнение на Лене, Ангаре, Иркуте, Ие, Джиде на площади более  
150 тыс. км2. В Иркутской губернии от наводнения потерпели разорение 
многие волости, погибло много скота и строений. Луга затоплены и зане-
сены илом и песком, мачтовые деревья вырваны с корнем и разбросаны 
по лугам, разрушены мосты на Московской дороге, прервано сообщение. 
В Томской губернии чума рогатого скота, погибло до 4 тыс. голов. Засу-
ха в северной части Центральной Монголии. 

13 июня – от дождей наводнение в Иркутске, вода заливалась в ули-
цы города. 

8–11 июля – дожди в Иркутске повторили июньское наводнение. 
10 октября – Иркут покрылся льдом. 
16 октября – землетрясение М = 5,0 на Камчатке. 
18–19 октября – в Иркутске сделалось тепло, по улицам растаял снег, 

сделался разлив воды, такого позднего тепла и таяния снега не бывало. 
2 ноября – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
6 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
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23 декабря – Ангара покрылась льдом, большой подъем воды, в 
Троицком приходе вода вливалась в дома, подобное наводнение было в 
1750 г. 

1821 
Эпидемия сибирской язвы в Ишимском округе, погибло 40 тыс. го-

лов скота. 
Январь – наводнение на Ангаре. 
Февраль – извержение вулкана Ключевского, сопровождалось жес-

токими землетрясениями. Осела вершина вулкана Алаид на Курилах. 
10 февраля – в Иркутске показалась комета при захождении Солнца 

с сиянием вверх без склонения и 15 числа стала невидима. 
12 февраля – пожар в Вознесенском монастыре в Иркутске. 
Март – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовый поток 

спустился до р. Сопочной, было несколько сообщений о необычно окра-
шенных заходах солнца в Лондоне и Париже в июле и августе 1821 г. 

15 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 80 дней. 
26 марта – в Иркутске первый дождь при +4°. 
10 апреля – в Иркутске показалась зелень. 
18 апреля – Иркут вскрылся ото льда. 
30 апреля – пожар в Иркутске, погорело несколько домов. 
9 мая – в Иркутске первый гром и молния. 
Лето – засуха в Центральном, Восточно-Гобийском, Средне-

Гобийском, Южно-Гобийском аймаках Монголии. 
Июль–август – извержение вулкана Ключевской, Камчатка – были 

сообщения о необычно окрашенных заходах солнца в Лондоне и Париже. 
7–12 августа – в Иркутске дожди, наводнение на рр. Иркут, Ушаков-

ка, Ангара. 
24 сентября – в Иркутске пал первый снег. 
26 октября – Иркут покрылся льдом. 

1822 
В устье Колымы эпизоотия ездовых собак. 
Зима – извержение Авачинского вулкана на Камчатке. 
5 января – Ангара покрылась льдом. 
10 марта – в Иркутске стаял весь снег. 
13 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 67 дней. 
16 марта – в Иркутске из земли показалась зелень. 
26 марта – землетрясение М = 3,7 в Томском железном заводе, со-

провождалось гулом. 
29 марта – Иркут вскрылся из-подо льда. 
15 мая – в Иркутске пожар в 1 усадьбе. 
30 мая – пожар в Иркутске, сгорело 2 дома. 
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Лето – лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
26 июля – землетрясение в Иркутске. 
27 июля – сильное землетрясение М = 3,7 в Томске. 
8 августа – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецкого 

острога. 
14 октября – Иркут покрылся льдом. 
10 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 
29 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1823 
Омск опустошен пожаром. 
Извержение вулкана Желотовский, Камчатка. 
25 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 86 дней. 
2 апреля – в Иркутске сильная буря, срывала с домов крыши, ломала 

заплоты и ворота, в окнах – стекла. 
6 апреля – в Иркутске апрельская буря повторилась. 
15 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
Лето – лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары в Баргузин-

ской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. 

12 октября – Иркут покрылся льдом. 
21 октября – в Иркутске установилась санная дорога. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом, температура -35° холода, 

подъем воды умеренный. 

1824 
Вымерли от горячки тунгусы на Лене. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва, завершилось в 1827 г. 
Извержение вулкана Юнаска, Алеутские о-ва, выбросы пепла, вер-

шина вулкана обвалилась, завершилось в 1825 г. 
Извержение вулканов Шишалдина, цунами 0,5 балла, и Тупик, Але-

утские о-ва. 
11 января – землетрясение в Иркутске. 
31 января – в 3 ч 50 мин утра было землетрясение в Иркутске. 
6 февраля – в Иркутске в 6 ч пополудни виден был летевший с обла-

ков огненный шар и исчезнувший в воздухе (вероятно, падение крупного 
метеорита или болида). 

25 февраля – землетрясение в Иркутске. 
28 февраля – землетрясение М = 4,3 в Риддерском и Зыряновском 

рудниках на Алтае. 
20 марта – землетрясение М = 5,2 в Змеиногорском и Зыряновском 

рудниках на Алтае. 
2 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 98 дней. 
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12 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
20 апреля – в Иркутске первый гром. 
Лето – засуха в Восточной Монголии. Лесные пожары близ Братска. 
2 сентября – землетрясение в Кличкинском руднике в 167 верстах от 

Нерчинска. 
1 октября – Иркут покрылся льдом. 
3 октября – в Иркутске +41/2, а в вечеру +21/2° тепла по Реомюру. От 

этого тепла Иркут вскрылся и замерз только 20 октября. 

1825 
Эпизоотия, чума и сибирская язва в сибирских губерниях. 
Эпидемия в Западной Сибири. 
Эпидемия трахомы в Иркутске, закончилась в 1826 г. 
В Ишимском округе «смертные горячки и лихорадки». 
Извержение вулкана Прево Пик, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, длилось непре-

рывно с 1790 г., в 1825 г. – излияние лавы, при извержении 1825 г. цуна-
ми силой 0,5 балла. 

Зима – дзуд в центральной части Восточной Монголии. 
18 января – Ангара покрылась льдом. 
29 января – землетрясение М = 4,4 в Зыряновском руднике на Алтае. 
Март – извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва сопровожда-

лось грохотом, грязевым, ледниковым и лавовым потоками. 
2 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 74 дня. 
23 апреля – вскрылся из-подо льда Иркут. 
Лето – из-за недостаточного притока воды Гусиное озеро в Забайка-

лье начало мелеть, образовались два небольших острова. Лесные пожары 
в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

10 июля – землетрясение в Селенгинске и Верхнеудинске. 
20 августа – землетрясение в Петропавловске-Камчатском. 
1 сентября – в 19 ч в Иркутске был виден в воздухе летящий огнен-

ный метеор. 
23 сентября – землетрясение в Петропавловске-Камчатском.  
26 сентября – иркутяне наблюдали в южной части неба комету «лу-

чами вверх», она показывалась на небосклоне с 10 ч вечера и всю ночь. 
22 октября – установилась санная дорога. 
1 ноября – в Иркутске жители наблюдали «огненный метеор». 
27 октября – землетрясение М = 6,4 в Петропавловске-Камчатском. 

1826 
Эпизоотия, чума и сибирская язва в сибирских губерниях. 
Эпидемия в Западной Сибири. 
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Извержение вулкана Опала, Камчатка. 
Извержение Авачинской сопки на Камчатке, сопровождавшееся 

сильным землетрясением, выброшенный пепел покрыл на 2 вершка ок-
рестности на стоверстном расстоянии. 

Извержение вулкана Фишер, Аляска. 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва, фонтанирование огня. 
Зима – дзуд был местами в средней полосе Монголии. Штормовые 

снегопады заносили до крыш дома в Змеиногорском руднике. 
7 января – Ангара покрылась льдом. 
17 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 69 дней. 
Апрель – ранняя весна на Алтае. 
4 апреля – в Иркутске показалась из земли зелень травы. 
9 апреля – вскрылся Иркут из-подо льда. 
Лето – на Алтае было прохладным. 
Июнь – извержение вулкана Макушинского. 
В июле – в Иркутске были сильные громы и проливные дожди. 
2 августа – в Иркутске сильная гроза. 
Сентябрь – на Алтае выпал первый снег. 
11 октября – извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва, пеп-

ловое извержение. 
20 октября – Иркут покрылся льдом. 
22 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
30 октября – в Иркутске установилась санная дорога. 

1827 
Эпизоотия, чума и сибирская язва в сибирских губерниях. 
Эпидемия в Западной Сибири. 
Извержение вулкана Канага, Макушина и Шишалдина, цунами, Але-

утские о-ва. 
Извержение вулкана Погромный, Алеутские о-ва, закончилось в 1829 г. 
Извержение вулкана Тулик, Алеутские о-ва, завершилось в 1830 г., 

горячие источники появлялись на глазах у местных жителей. 
Извержение вулкана Опала, Камчатка. 
Зима – дзуд на севере Центральной Монголии. 
Весна – наводнение на р. Лене. 
5 января – Ангара покрылась льдом при 31/2 аршина прибыли воды, 

которая залилась в улицы города. 
3 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 57 дней.  
24 апреля – вскрылся из-подо льда Иркут. 
Май – землетрясение в Киренске, во время которого каменная коло-

кольня Троицкой церкви оторвалась от трапезной, железная связка в арке 
храма разорвалась. 

17 мая – Лена вскрылась из-подо льда, простояв подо льдом 207 дней.  
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Лето – засуха на 72 % площади Гобийских областей, восточно-
монгольской степи и Хэнтея. 

Июнь – землетрясение на Командорских о-вах. 
27 июля – извержение Авачинского вулкана, Камчатка, от пепла в  

р. Колотырь вода стала очень густой, а рыба в реке заснула. 
Август – от дождей в Иркутске наводнение. Наводнения на Ангаре и 

Иркуте в августе охватили площадь 40 тыс. км2. 
14 октября – Иркут покрылся льдом. 
21 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
23 октября – в Иркутске установилась санная дорога. 
5 ноября – землетрясение в Охотске, очень напугавшее жителей  

М = 4,0 (±2,0). 

1828 
Эпизоотия, чума и сибирская язва в Сибирских губерниях. 
Эпидемия в Западной Сибири. 
Выгорел Петропавловск-на-Камчатке. 
Извержение вулкана Горелый, Камчатка, пеплопад наблюдался в  

г. Петропавловске. 
Извержение вулкана Литтл Ситкин, Аляска. 
Извержение вулканов Конюжий, Кливленд и Акутан, Алеуты. 
Зима – дзуд на севере и северо-западе Восточной Монголии. 
2 января – Ангара покрылась льдом. 
7 марта – разрушительное землетрясение в Сибири(?).  
18 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 76 дней. 
15–16 апреля – вскрылся Иркут из-подо льда. 
26 апреля – землетрясение в Иркутске. 
22–24 мая – в Иркутске выпал снег, затем стаял, вызвал прибыль во-

ды в реках. 
24 мая – Лена вскрылась из-подо льда, простояв подо льдом 216 дней. 
31 мая – началось извержение Авачинского вулкана на Камчатке. 
Лето – на 33 % территории Восточной Монголии засуха. Лесные 

пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
Июнь – в Иркутске был изобилен дождями и громами.  
21 июля – в Иркутске с 4 ч пополудни до 6 ч вечера буря, ломала де-

ревья и плохие заплоты у домов, сбрасывала ветхие крыши с домов. 
5 августа – землетрясение в оз. Байкал, ощущалось как легкое в Ир-

кутске, но было более сильным – в Култуке. 
8 октября – Иркут покрылся льдом. 
10 октября – оттепель в Иркутске, Иркут вскрылся. 
17 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
23 октября – Иркут вторично покрылся льдом. 
25 октября – легкое землетрясение в Иркутске. 
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12 ноября – в Иркутске установился санный путь. 
29 декабря – Ангара покрылась льдом при умеренном возвыше-

нии воды. 

1829 
Эпизоотия, чума и сибирская язва в сибирских губерниях. 
Эпидемия в Западной Сибири. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пепел выпал на рас-

стоянии свыше 100 км, лавовый поток объемом 3,7 км3. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, завершилось в 

1831 г. 
Извержение вулкана Танага, Алеутские о-ва, пеплопад. 
Извержение вулкана Канага, Алеутские о-ва. 
Зима – на Камчатке была многоснежной с сильными ветрами. Снега 

выпало так много, что была большая опасность разрушения строений. 
12 февраля – 22 марта – землетрясения в Прибайкалье, ощущались 

в Верхнеудинске, особенно сильно – около Гуранского пограничного 
караула, они продолжались до 7 марта. 

24 февраля – в Иркутске в 4 ч 18 мин пополудни два удара земле-
трясения с СЗ на ЮВ. 

8 марта – в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
19 марта – в Иркутске прекратилась санная дорога. 
2 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 94 дня. 
9 апреля – сильное землетрясение М = 5,2 в Зыряновском и Риддер-

ском рудниках на Алтае, ощущалось в шахтах. 
20 апреля – вскрылся Иркут из-подо льда. 
24 апреля – выпал снег, глубиной 7 вершков. 25 апреля стаял. 
1 мая – землетрясение М = 6,4 в Петропавловске-на-Камчатке. 
18 мая – пожар в Иркутске, погорел 1 дом. 
20 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 216 дней. 
Весна–лето – наводнение на Ангаре в окрестностях Братского остро-

га нанесло крестьянам убытки на 150 тыс. руб. 
Лето – засуха в Восточно-Гобийском аймаке и других р-нах Монго-

лии. Нашествие серой лиственничной листовертки в Сев. Прибайкалье 
по дендрохронологическим данным. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. 

Июнь – наводнения на Ангаре, Иркуте на площади 40 тыс. км2. 
16 июня – в Иркутске дожди, наводнение. 
Осень – отличный урожай в Бурятии. 
16 октября – Иркут покрылся льдом. Лена покрылась льдом возле 

Якутска. 
15 ноября – большая буря повредила в Иркутске много плохих за-

плотов и домов. 
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19 ноября – землетрясение М = 5,5 в Барнауле, повреждены многие 
частные и казенные строения в Сузунском заводе, Алтай. 

1830 
Пепловое извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Семисопочный, Аляска. 
Извержение вулкана Вениаминова, Аляска, завершилось в 1840 г. 
Извержение вулканов Юнаска, Речешный, Макушина, Всевидова и 

Погромный, Алеутские о-ва. 
9 января – Ангара покрылась льдом, вода возвысилась и потопила 

береговые места на большое пространство и вода вливалась в дома. 
Весна – большое наводнение на р. Селенге, вода поднялась на 2 ар-

шина. 
8 марта – землетрясение в Хиагте (Кяхте). 
16 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 66 дней. 
29 марта – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
23 апреля – вскрылся Иркут из-подо льда, наводнение на реках При-

байкалья из-за дождей. 
Май – извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва. 
22 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 219 дней. 
28 мая – землетрясение в Иркутске. 
29 мая – сильное землетрясение в Верхнеудинске, ощущалось в Чите 

и Кяхте. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге. В Селенгинске смыло 

большую часть правобережных построек. Селевыми потоками повреж-
дено 54 дома, и весь город занесло песками и камнями. В результате это-
го в 1841 г. город пришлось перенести на левый берег р. Селенги. На  
33 % территории Восточной Монголии засуха. 

28 июля – землетрясение, ощущавшееся в Чите и Кяхте. 
31 июля – наводнение на реках юга Восточной Сибири из-за дождей. 
8 августа – сильное землетрясение, ощущалось в Чите и Кяхте. 
6 октября – Иркут покрылся льдом. 
8 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска.  
30 октября – легкое землетрясение в Иркутске. 
Ноябрь – извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва. 
7 ноября – в Иркутске установилась санная дорога. 

1831 
3 января – Ангара покрылась льдом, началась прибыль воды, кото-

рая постепенно увеличивалась до 9 января, тогда и покрылась Ангара 
льдом, затопив берега и улицы водой. Землетрясение в Кутомарском се-
реброплавильном заводе близ Нерчинска. 
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4 января – легкое землетрясение в Иркутске. 
1 апреля – в Иркутске сгорел сенной базар. 
3 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 90 дней. 
16 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
7 мая – землетрясение в Турке, Прибайкалье. 
20 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 225 дней. 
11 июня – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
11 июня – землетрясение М = 4,9 в Томской губернии. 
18 июля – в Иркутске гроза, молния ударила в дом. 
Осень – неурожай зерновых культур на Камчатке. 
Октябрь – два землетрясения на о-ве Уналашка, Алеутские о-ва. 
10 октября – Иркут покрылся льдом. Лена покрылась льдом возле 

Якутска. 
11 октября – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
Ноябрь – опустошительный пожар в Киренском монастыре. 
22 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1832 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва. 
Зима – морозы на Алтае достигали Т = -40 °С. 
Февраль – извержение вулкана Горелый, Камчатка, пеплопад на-

блюдался в г. Петропавловске, раннее таяние снега. 
Весна – на Алтае началась в апреле. Наводнение на р. Лене. 
22 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 91 день. 
31 марта – в Иркутске удар землетрясения. 
4 апреля – Иркут вскрылся из-подо льда. 
12 апреля – землетрясение в Хиагте (Кяхте), длилось 45 с, ощуща-

лось в Иркутске. 
23 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 226 дней. 
1 августа – начался «ход» омулей с Байкал-моря, по другим сведень-

ям 11 августа и в начале сентября еще не окончился. 
12 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
Ноябрь – открылся санный путь на Алтае. 
Зима 1832–1833 гг. – была затяжной на Камчатке. 

1833 
Эпидемия черной оспы в Зашиверском остроге, которая погубила 

почти все его население. 
Зима – дзуд в центральной части Восточной Монголии. 
17 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 217 дней. 
Лето – засуха в центральной части Восточной Монголии. Лесные 

пожары близ Братска. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
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12 июля – легкое землетрясение в Иркутске. 
9 августа – пожар в Иркутске, погорел 1 дом. 
13 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 

1834 
Зима – дзуд на территории Средне-Гобийского, Центрального и Вос-

точно-Гобийского аймаков Монголии. 
10 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 209 дней. 
Лето – засуха на территории Средне-Гобийского аймака. 
Июнь – был засушливым на Камчатке. 
Июль–август – на Камчатке затяжные холодные дожди. 
Осень – неурожай зерновых на Камчатке. 
27 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
Ноябрь – сильные дожди в Бурятии. 
10 декабря – землетрясение в Кяхте. 

1835 
В Березове и Нарыме повелено учредить на казенный счет больницы, 

для лечения инородцев от распространившегося между ними сифилиса. 
Эпидемия оспы на Камчатке. 
Падеж скота на Камчатке. 
Засушливый год в Западном Забайкалье. 
Зима – дзуд в Средне-Гобийском аймаке Монголии. 
2 января – Ангара покрылась льдом при 20°. 
17–18 февраля – пожар в Иркутске, погорел 1 дом. 
24 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 81 день. 
7 апреля – в Иркутске изрядный дождь, продолжавшийся около часа. 
18 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 202 дней. 
Лето – засуха на 33 % территории Восточной Монголии. Лесные 

пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
2 июня – в Иркутске в 7 ч 25 мин пополуночи землетрясение, два 

удара, вскоре, один за другим, вреда никакого не причинило. 
14 июня – землетрясение в Хиагте (Кяхте), сопровождалось подзем-

ным гулом, ощущалось в Иркутске. 
Сентябрь–октябрь – в последние числа в Иркутске стала видима на 

небе звезда, имеющая вверх светящий хвост, что означает Галилееву ко-
мету (Галлея). 

18 сентября – легкое землетрясение в Иркутске. 
18 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
20–21 октября – легкое землетрясение в Иркутске. 
26 октября – пожар в Иркутске, погорели надворные постройки в  

1 усадьбе. 
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1836 
В Бурятии рост хлебов отличный. 
8 января – в Иркутске в 4 ч утра «…чувствуемо было землетрясение 

и несколько слышен был шум…». 
10 января – ночью Ангара покрылась льдом при температуре 15° хо-

лода при малом возвышении воды. 
30–31 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 80 дней. 
9–10 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
23 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 219 дней. 
Август – в первых числах в Ангаре и Иркуте подъем воды, наводне-

ние. Наводнения на Ангаре, Иркуте, Китое, на Селенге на площади более 
40 тыс. км2. 

28 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
28 декабря – Ангара покрылась льдом при температуре -20° при по-

средственном возвышении воды. 

1837 
Зима – в Бурятии не было снега. 
28–30 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 91 день. 
14 мая – в Иркутске в 12 ч ночи было землетрясение. 
23 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 208 дней. 
24 мая – ночью в Иркутске был ветер и снег, так, что покрыл землю 

на вершок глубины, утром пошел дождь. 
Лето – в Прибайкалье и Бурятии повсеместная засуха и воды в реках 

необыкновенно мало. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Лес-
ные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. На  
33 % территории Восточной Монголии засуха. 

10 июня – землетрясение в Петропавловске-на-Камчатке. 
13 июня – легкое землетрясение в Иркутске. 
25 августа – легкое землетрясение в Петропавловске-на-Камчатке. 
28 августа – легкое землетрясение в Петропавловске-на-Камчатке. 
6 октября – вечером в Иркутске на северо-восточной стороне неба 

была краснота и показывались разные полосы на небе (вероятно, поляр-
ное сияние). 

17 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
25 октября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
22 декабря – ночью Ангара покрылась льдом при 25° холода и при 

самом малом возвышении воды. 
Зима – санной дороги в Иркутске до января месяца следующего года 

не было. 
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1838 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулканов Акутан, Карлайл и Макушина, Алеуты. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва. 
Зима – выпало много снега, дзуд в Хэнтэйском и Сухэбаторском ай-

маках и в степях Восточной Монголии. 
21 января – температура воздуха в Якутске упала до -59,1 ºС. 
8 февраля – ночью в Иркутске были слышны удары грома и виден 

был очень ослепительный блеск молнии. 
9 февраля – в Иркутске в 7 ч вечера с северной стороны неба были 

видны красные полосы и часто изменялись в цветах, показывались в раз-
ных местах, иногда делалось как бы зарево от пожара. Продолжалось 
почти до 12 часов (полярное сияние). 

13 марта – пожар в Иркутске, погорел 1 дом. 
2 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 101 день. 
15 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 209 дней. 
Лето – на 32 % территории Восточной Монголии засуха. 
24 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
22 декабря – ночью Ангара покрылась льдом при температуре 20° 

холода и при посредственном возвышении воды. 

1839 
Извержение вулкана Погромный, Аляска. 
Зима – дзуд в восточных и юго-восточных районах Монголии. В Бурятии – 

падеж скота из-за недостатка сена, высокого снежного покрова и стужи. 
17 марта – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
8 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 100 дней. 
19 апреля – землетрясение М = 7,0, цунами в окрестностях о-ва Ку-

нашир, Курильские о-ва. 
23 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 211 дней. 
Лето – в Минусинском округе появилось множество кобылки (саран-

чи). Она съела весь хлеб, траву, овощи в городах и даже цветы в комнатах. 
Засуха на юге Восточной Монголии. Лесные пожары близ Братска. 

6 августа – в 8 ч 30 мин утра землетрясение в Иркутске. Легкое ко-
лебание, через несколько секунд – большой удар, во многих каменных 
зданиях сделались повреждения, в кафедральном Богоявленском соборе 
в осмерике сделались щели, в Троицкой церкви в алтаре дало большую 
трещину и упала печная труба, у Архангельской церкви у креста сорвало 
цепи и в церкви упало паникадило, на Тихвинской церкви у креста также 
порвало цепи, в казенных зданиях, в тюремном замке повреждения, во 
многих каменных и деревянных домах упали трубы, а иные повреждены. 

28 сентября – землетрясение в Иркутске. 
17 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
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13 декабря – Ангара покрылась льдом при температуре 22° холода 
при посредственном возвышении воды, назавтра после покрытия воды 
льдом холод доходил до -33°. 

1840 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулкана Исаноцкий, Аляска. 
Зима – дзуд, разрушение почвенного покрова в Сухэбаторском, Хэн-

тейском аймаках Монголии. 
Весна–лето – в Жаргалсайхан сумоне Хэнтейского аймака Монголии 

весной и в первой половине лета все время дул сильный ураганный ве-
тер, разрушение почвенного покрова. 

30 марта – землетрясение в Киренске, люди и животные падали с ног 
на улице, сопровождалось громом и дождем. 

4 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 112 дней. 
8 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 205 дней. 
Лето – приток воды в Гусиное озеро увеличился, и оно затопило 

бывшие в нем с 1825 г. острова. К 1862 г. они полностью исчезли. Засуха 
в центральных и северных районах Монголии. 

13 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
30 октября – Енисей покрылся льдом в районе Красноярска. 
21 декабря – Ангара покрылась льдом при 18° мороза, в иных местах 

по берегу вода доходила до домов. 

1841 
Зима – дзуд в Сухэбаторском аймаке и западных районах Централь-

ного аймака Монголии. В 30 сумонах Монголии, в долине р. Онон, Цен-
хэрмандале, Галшаре и г. Мунхан было много снега. 

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 
Весна – наблюдались редкие заторные явления на Лене и Киренге. 
4 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 115 дней. 
Май – наводнение на Лене, Киренге на площади более 90 тыс. км2. 
6 мая – сильное землетрясение М = 8,4 на Камчатке, обрушились 

утесы у пристани, слабое цунами смыло балаган, юрту и строение одного 
камчадала. 

14 мая – землетрясение М = 8 в Авачинской бухте, Камчатка, цуна-
ми, высота волны 1–15 м. 

17 мая – Лена вскрылась из-подо льда, простояв подо льдом 215 дней. 
30 августа – землетрясение М = 4,1 в окрестностях Нижнего Тагила. 
Лето – засуха в 30 сумонах Монголии, в долине р. Онон, Ценхэрман-

дале, Галшаре и г. Мунхан. Сильный ветер в Цецен Хаан аймаке Монго-
лии, повреждены деревья и почвы. 

12 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
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6 декабря – пожар в Иркутске, погорело несколько строений. 
19 декабря – Ангара покрылась льдом при 30° холода и посредст-

венном возвышении воды. 

1842 
Эпизоотия в Западной Сибири. 
Большой пожар в Томске. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд в большинстве районов Восточной Монголии. 
1 января – пожар в Иркутске, частично сгорел 1 дом. 
17 января – три землетрясения на западном берегу Камчатки. 
7, 10 февраля – землетрясения на Камчатке. 
24 марта – Ангара вскрылась, побыв подо льдом 95 дней. 
24 марта – землетрясение на Камчатке. 
24 апреля – буря в Иркутске, уронившая одну из глав Богоявленско-

го собора. 
17 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 217 дней. 
Весна–лето – большие лесные пожары в Южном Прибайкалье. 
Лето – засуха в большинстве районов Восточной Монголии. 
Июнь – извержение вулкана Горящая сопка, Курильские о-ва. 
16 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
7 ноября – четыре землетрясения на западном побережье Камчатки. 
6 декабря – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом при не большом возвыше-

нии воды. 

1843 
Извержение вулканов Богдан Хмельницкий, Чирип, Кетой и Арата-

ман, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Илиамна, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва, завершилось в 1844 г. 
24, 29, 30 января – землетрясения на западе Камчатки. 
Весна – сильные ветры в Монголии. Наводнение на р. Лене. 
14 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 73 дня. 
31 марта – землетрясение в Иркутске. 
13 апреля – землетрясение М = 8,2, цунами на о-ве Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
17 мая – р. Енисей очистилась ото льда в г. Енисейске. 
22 мая – землетрясение на Камчатке. 
26 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 222 дня. 
Лето – засуха в южных и восточных аймаках Восточной Монголии. 
23 июля – прошел ледоход на р. Таймыр. 
27 июля – штормовые ветры на оз. Таймыр. 
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Июль – сильное извержение вулкана Палласа, Курильские о-ва. Из-
вержение вулкана Палласа, Курильские о-ва, завершилось в августе 1846 г. 

28 августа – штормовые ветры на Таймыре. 
31 августа – землетрясение в Иркутске. 
Октябрь – обильные и продолжительные снегопады в Убурхангай-

ском, Восточно-Гобий-ском, Южно-Гобийском, Восточном аймаках 
Монголии. 

19 октября – в Иркутске в 12 ч дня наблюдались около Солнца в 
разных видах радужного цвета полукружья, по обе стороны от Солнца 
светили, будто другие Солнца. 

22 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
25–26 октября – землетрясения на Камчатке. 
15, 16 декабря – сильные землетрясения на западном побережье 

Камчатки. 
30 декабря – Ангара покрылась льдом при 15° холода и не большом 

возвышении воды. 

1844 
Свирепствует голод в окрестностях Аяна, Якутия. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Землетрясение в окрестностях современного Усть-Каменогорска. 
Сильное извержение вулкана Палласа, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Кетой, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулкана Коровинский, Алеутские о-ва. 
5 февраля – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
27 февраля – два землетрясения на Камчатке. 
25 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 85 дней. 
7 мая – землетрясение на Камчатке. 
17 мая – р. Енисей очистилась ото льда в г. Енисейске. 
20 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 212 дней. 
21 мая – в Иркутске в начале 3 ч пополуночи землетрясение. 
Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
2–3 июня – на всей территории Монголии сильный ветер. 
16 июня – «цветной» снег выпал на восточном склоне Алданского 

хребта. 
26 июля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
14 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
12 ноября – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
Декабрь – землетрясение в Семипалатинске и Кокбектинске. 
23 декабря – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом при 20° холода и не большом 

возвышении воды. 
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1845 
Сильное извержение вулкана Палласа, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Исаноцкий, Алеутские о-ва. 
Извержение вулканов Кетой и Берга, завершилось в 1846 г., Куриль-

ские о-ва. 
Зима – «железный» дзуд в центральной полосе Монголии. 
Весна – наводнение на р. Лене. 
31 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 96 дней. 
22 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 219 дней. 
4 июня – в Баргузине выпал большой снег и долго не таял. В Читкане 

замерзла русская женщина. 
17 июня – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
25 июля – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
9 сентября – легкое землетрясение в Иркутске. 
10 сентября – сильное землетрясение М = 5,9 на Камчатке. 
13 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
17 декабря – Ангара покрылась льдом при 17° холода при малом 

возвышении воды. 

1846 
Сильное извержение вулкана Палласа, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Расшуа, Синарка, Севергина, Кетой, Берга, Ку-

рильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Весна – наводнение на р. Лене. 
1 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
5 апреля – при 12° холода и большом ветре Ангара покрылась льдом 

второй раз. 
9 апреля – Ангара вскрылась окончательно. 
27 апреля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
19 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 218 дней. 
17 июля – пожар в Иркутске, сгорело 17 строений. 
6 августа – сильное землетрясение в Иркутске и легкое в Киренске. 
8 октября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
19 октября – землетрясение М = 5,4 в верховьях р. Кокпекты, совре-

менная Семипалатинская область. Лена покрылась льдом возле Якутска. 
13 ноября – землетрясение М = 3,6 в Барнауле, сопровождалось под-

земным шумом. 

1847 
С 1847 по 1852 гг. постоянный падеж оленей у самоедов и остяков в 

Березовском округе. 
Землетрясение в Семипалатинске и Кокбектинске. 
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Много землетрясений на Камчатке. 
Катастрофическое землетрясение на Аляске. 
22 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 214 дней. 
Лето – сильная засуха в Эрдэнэ сумоне Средне-Гобийского аймака 

Монголии (не было дождей с 24 мая). Лесные пожары близ Братска. 
С 1847 по 1856 гг. постоянные землетрясения в Селенгинске. 
3 января – Ангара покрылась льдом, возвышение воды было больше 

прошлогоднего. 
29 января – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
30 января – пожар в Иркутске, сгорело 2 строения. 
3 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 90 дней. 
15 апреля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях г. Кушва, Запад-

ная Сибирь. 
9 июня – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
11 августа – ощутимое землетрясение в Селенгинске. 
12 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 

1848 
В Западной Сибири свирепствует холера. 
Среди туземных рабочих в Русской Америке на о-ве Ситха началась 

эпидемия кори. 
Землетрясение на Камчатке, обрушилась Авачинская сопка.  
В Березовском округе в одно лето 1848 г. пало 20 тыс. голов. Чума 

занесена Пустозерскими зырянами, которые, желая спасти хотя бы часть 
своих стад от повальной болезни, перевалили через Уральский хребет и 
откортовали земли у остяков Куноватской волости. 

Очень сильное извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лава или 
грязевой поток доходил до р. Камчатки. 

Сильное извержение вулкана Мутновский, Камчатка, произошел 
«провал вулкана». 

Извержение вулканов Севергина, Кальдера Головнина, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва. 
9 января – Ангара покрылась льдом при 32° холода и не большом 

возвышение воды. 
Весна – наводнение на р. Лене. 
10 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 60 дней. 
17 марта – землетрясение в Семипалатинске. 
22 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 223 дня. 
Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 
10 июня – землетрясение в Селенгинске. 
11 июня – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
25 сентября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
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16 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
30 октября – Енисей покрылся льдом в р-не Красноярска. 
5 ноября – в Иркутске в 8 ч вечера на небе на северо-востоке боль-

шая краснота в виде зарева, продолжалось до 12 ч ночи в разных видах 
(полярное сияние). 

6 ноября – в Иркутске вечером в то же время на небе была видна та-
кая же краснота, но гораздо менее и не долго (полярное сияние). 

26 ноября – землетрясение в Селенгинске. 

1849 
Эпидемия цинги в Охотске. 
Обвалы в горах Хамар-Дабана (отмечено 1 событие). 
Землетрясение и извержение вулкана на о-ве Симусир в Курильском 

архипелаге. 
Извержение вулкана Горящая Сопка, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в центральных и восточных аймаках Монголии. В Верх-

неудинске была суровой. 
8 января – Ангара покрылась льдом при 23° холода.  
17 января – землетрясение М = 4,0 в Ишиме Тобольской губернии. 
5 февраля – землетрясение в Селенгинске. 
13 февраля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
21 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 72 дня. 
28 апреля – землетрясение в Красноярском округе. 
13 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 209 дней. 
Лето – засуха, сильный ветер в Булганском и Хэнтэйском аймаках. 
17 июня – наблюдался «цветной» снег в долине Аяна. 
20 июня – землетрясение в Якутске М = 5,0 (±2,0). 
23 июня – землетрясение в Якутске и Олекминске. 
Август – большое наводнение на Лене. 
16 сентября – цунами обрушилось на Командорские о-ва. 
16 октября – сильное землетрясение М = 7,5, цунами на Командорах. 
22 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
25 октября – р. Селенга в Верхнеудинске покрылась льдом. 
26 ноября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
16 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 
17 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 
18 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 
20 декабря – Ангара покрылась льдом при 10° холода, возвышение 

воды было очень малое. Озеро Байкал покрылось льдом. 
28 декабря – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
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Зима – в Верхнеудинске была суровой, начиная с 25 декабря темпе-
ратура падала и в январе и в феврале следующего года понизилась до  
-35º по Реомюру. 

1850 
В Енисейской губернии свирепствует оспа. 
Избыточно влажный год в Западном Забайкалье. 
Легкое землетрясение в Олекминске. 
Зима – дзуд на Халхин-Голе, Монголия. Дзуд на территории княже-

ства Тован, погибли сотни тысяч голов скота, человеческие жертвы. 
7 января – землетрясение в Олекминске М = 6,1 (±1,0). 
26 февраля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
16 марта – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
6 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 107 дней. 
1 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
4 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
16 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
24 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 213 дней. 
Лето – засуха в центральных и юго-западных районах Монголии. Лес-

ные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
15 июня – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
Июль – в Туруханском крае в течение 4 дней снежная пурга с легким 

морозом, погибло много птиц. 
12 июля – в Иркутске в исходе 10 ч вечера было землетрясение, 

ощущалось в Селенгинске. 
9 августа – в Иркутске в 11 ч вечера было землетрясение. 
10 августа – землетрясение в Селенгинске. 
11 сентября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
10 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
15 ноября – землетрясение в Верхнеудинске, вечером того же дня 

ураган с эхом, похожим на раскаты грома. 
26 ноября – землетрясение М = 5,9 в окрестностях мыса Шипунский, 

Камчатка. 
4 декабря – оз. Байкал покрылось льдом. 
11 декабря – Ангара покрылась льдом при 15° холода при не боль-

шом возвышении воды. 
14 декабря – землетрясение в Красноярском округе в поселках Би-

рюса и Овсянка. 
15 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 

1851 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
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Зима – дзуд в верховьях рр. Керулена, Онона и севернее Ундурхана, 
Монголия. 

8 января – землетрясение в Семипалатинске, землетрясение в Селен-
гинске. 

27 февраля – землетрясение в Нерчинске. 
21 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 130 дней. 
4 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
19 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 222 дня. 
Летом – катастрофическая засуха в Забайкалье. Засуха в Централь-

ной Монголии. 
8 июня – землетрясение в Нерчинске. 
22 июня – землетрясение в Нерчинске. 
В июле – наводнение на Ангаре, Иркуте, Оке, Китое, Белой на пло-

щади 120 тыс. км2. 
9 июля – землетрясение в Семипалатинске, землетрясение в Селен-

гинске. 
11 июля – наводнение в Иркутске после трехдневных дождей. На 

Ангаре острова против города (Телячий и др.) были покрыты водой, Ир-
кут – совсем вышел из берегов. Прибыль воды в Ушаковке была посред-
ственная. 

17 августа – в Иркутске в 9 ч вечера был гром и два сильных удара, од-
ним из них – последним, ровно как пушечным выстрелом, ударило в столб. 

Сентябрь – пепловое извержение вулкана Малый Семячик, Камчат-
ка, радиус пеплопадов около 200 км. 

16 октября – сильное землетрясение в Охотском округе. 
18 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
16 ноября – сильное землетрясение М = 6,5, ощущалось на всем про-

тяжении побережья Охотского моря. 
17, 18, 19, 20 и 23 ноября – землетрясения на устье р. Сыглан,  

р. Манкачане и в Ямской крепости. 
25 ноября – землетрясение М = 5,9, Камчатка. 
24 декабря – Ангара покрылась льдом при 13° холода и при большом 

возвышении воды. 

1852 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулканов Пеулик и Павлова, Аляска. 
Зима – дзуд в восточных и Юго-восточных районах Восточной Мон-

голии. 
Февраль – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, сильное, ла-

вовые потоки излились до р. Камчатки. 
Март – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, отмечены чер-

ные столбы дыма в виде пиний. 
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5 апреля – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 102 дня. 
17 апреля – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
26 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
5 мая – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
18 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 213 дней. 
27 мая – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
Лето – засуха на 42 % территории востоке и юго-востоке Восточной 

Монголии. 
17 июня – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
Июль – сильное пепловое извержение вулкана Малый Семячик, 

Камчатка, закончилось. 
Август – извержение вулкана Большой Семячик на Камчатке. 
6 октября – извержение вулкана Козельский на Камчатке. 
16 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
29 октября – в Иркутске большой ветер и снег. Пожар в Иркутске, 

сгорело 1 строение. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом при 25° холода и при малом 

возвышении воды. 

1853 
В результате эпидемии чумы полностью вымер и заброшен г. Заши-

верск на р. Индигирке. 
Зима – дзуд в восточных и северо-восточных районах Восточной 

Монголии. 
Январь–декабрь – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, чер-

ные столбы дыма в виде пиний, в Петропавловске прошли пеплопады. 
2 января – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
18 марта – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
29 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 87 дней. 
8 апреля – землетрясение в Селенгинске, в Иркутске во время земле-

трясения был слышен подземный гул, сильно качались стены домов, па-
дали предметы. Следом начался сильный ветер с обильным снегопадом. 

21 апреля – в Иркутске в 12 ч ночи было землетрясение. 
14 мая – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
19 мая – Лена вскрылась, простояв подо льдом 214 дней. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – засуха в Восточной Монголии. Большое наводнение на Лене, 

Киренге и в Енисейске. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточ-
ное Прибайкалье. 

3 июня – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
10 августа – в Иркутске на северо-западе была видна комета. 
18 августа – в Иркутске в половине первого часа дня было очень 

легкое землетрясение. 
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Октябрь – началось сильное извержение вулкана Ключевской, Кам-
чатка, излился большой лавовый (или грязевый?) поток, извержение за-
вершилось в феврале 1854 г. 

16 октября – Вилюй покрылся льдом у Вилюйска. 
22 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
31 октября – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
Ноябрь – землетрясение М = 7,0, цунами близ о-вов Кетой и Расшуа, 

Курильские о-ва. 
Декабрь – началось сильное извержение вулкана Чикурачки, Ку-

рильские о-ва, палящие тучи, лавовые потоки, на расстоянии 50 км от 
вулкана пепел отложился слоем 1 см, в 812 км к востоку от вулкана слой 
шлака достигал толщины 40 см. 

6 декабря – оз. Байкал покрылось льдом. 
12 декабря – в Иркутске ветер и выпал порядочный снег, началась 

санная дорога, до этого ездили на колесах и в городе снегу не было. 
19 декабря – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
20 декабря – Ангара покрылась льдом при 20° холода и не большом 

возвышении воды. 
26 декабря – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 

1854 
Извержение вулканов Чикурачки, Шиашкотан, Курильские о-ва, 

продолжается. 
Извержение побочного кратера вулкана Опала, Камчатка, дымились 

два конуса у южного подножия. 
Зима – дзуд на 51 % территории Восточной и Юго-Восточной Мон-

голии. 
Январь–март – извержения вулкана Мутновский, Камчатка, в Пе-

тропавловске пеплопад. 
28 января – землетрясение М = 6,0 в Авачинской Губе, Камчатка. 
5 февраля – извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, грязевые 

потоки, в Ключах выпал слой пепла 30 см. 
17 февраля – извержение вулкана Ключевской на Камчатке, закон-

чилось. 
18 февраля – извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. 
Весна – большое наводнение на р. Селенге. 
Март – в Иркутске на северо-западе была видима звезда с хвостом 

(комета), в последних числах марта стала невидима. 
14 марта – Ангара вскрылась, пробыв подо льдом 85 дней. 
21 апреля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
23 апреля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
25 апреля – град в Олекминске. 
28 апреля – прилетели в Якутск гуси. 
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2 мая – град в Киренске при штормовом ветре. 
20 мая – Вилюй вскрылся из-подо льда у Вилюйска. 
22 мая – град в Киренске. Лена вскрылась из-подо льда в окрестно-

стях Якутска. 
28 и 31 мая – град в урочище Харангачилах (64° с. ш. и 146° в. д.). 
Лето – большое наводнение в Тобольске. Одна гроза в Олекминске. 
Июнь – извержение вулкана Черного, Курильские о-ва. 
1 июня – град в урочище Харангачилах (64° с. ш. и 146° в. д.). 
3 июня – появилось много комаров в урочище Харангачилах (64° с. ш. 

и 146° в. д.). 
2 июня – землетрясение в Селенгинске. 
9 июня – штормовой ветер и гроза в урочище Харангачилах (64° с. ш. 

и 146° в. д.). 
22 июня – град в Киренске. 
23 июня– гроза с градом в Киренске. 
24 июня – извержение вулканов Сноу и Алаид, Курильские о-ва. 
29 июня – гроза с градом в Киренске. 
9 июля – извержение вулкана Фусса, Курильские о-ва. 
15 июля – град в Киренске. 
19 июля – землетрясение М = 6,9, цунами в окрестностях бухты 

Асача, Камчатка. 
22 июля – гроза в Киренске. 
27 июля – гроза в Киренске. 
Август – большое наводнение на р. Селенге. 
3 августа – гроза в Киренске. 
6 августа – град величиной с голубиное яйцо в Олекминске. 
Сентябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
15 октября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
27 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
30 октября – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
31 октября – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
7 ноября – землетрясение М = 6,5 в Авачинской Губе, Камчатка. 
15 декабря – температура воздуха упала до -44º по Реомюру в Сун-

таре и -40º по Реомюру в Якутске. 
19 декабря – полярные сияния в Сунтаре на р. Вилюй. 
23 декабря – температура воздуха в Якутске опустилась до -46,5º по 

Реомюру. 

1855 
Большой падеж скота у кыргызов. 
Высохли Торейские озера в Забайкалье. 
Извержение вулканов Чикурачки, Синарка, Курильские о-ва. 
Январь–март – эпидемия оспы в Походске, устье р. Колымы. 
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12 января – Ангара покрылась льдом при очень посредственном хо-
лоде и верховом ветре, возвышение воды было более прошлогоднего. 

28 января – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
19 февраля – землетрясение в Селенгинске, рвало лед на реке и на-

рушило пути сообщений. 
Весна – землетрясение и извержение вулкана на о-ве Шикотан, Ку-

рильский архипелаг. 
7 марта – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
18 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 65 дней. 
23 марта – землетрясение в Кяхте. 
25 марта – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
26 марта – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
28 марта – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
Апрель – извержение вулкана Горелый, Камчатка, поднимались 

темные клубы дыма. 
22 апреля – пожар в Иркутске, сгорело несколько строений. 
Май – извержение Авачинского вулкана на Камчатке. 
23 мая – землетрясение в Кяхте. 
Лето – опустошительное наводнение на Амуре. Реконструированная 

по дендрохронологическим данным вспышка массового размножения 
серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 

1 июня – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
7 декабря – землетрясение в Селенгинске. 

1856 
Обвалы в горах Восточного Саяна, хребта Кадар (отмечено 2 события). 
Извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, продолжается. 
4 января – Ангара покрылась льдом при посредственном холоде и 

возвышении воды. 
10 января – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
5 февраля – пожар в Иркутске, сгорело 1 строение. 
11 марта – сильное землетрясение в Кяхте. 
22–23 марта – Ангара вскрылась, простояв подо льдом 78 дней. 
31 марта – землетрясение в Селенгинске. 
9 апреля – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
С 7 на 8 мая – в Иркутске ветер, выпал снег, вода в кадках на улице 

замерзла. 
11 мая – землетрясения в Троицкосавске и Кяхте и позже, но в этот 

же день – в Селенгинске. 
14 мая – землетрясение в Минусинском округе. 
15 мая – землетрясение в Минусинском округе. 
Лето – отмечено появление неизвестного вида червей, опустошив-

ших хвойные леса от вершины Лены до устья р. Илги, по обеим сторо-
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нам Ленской водной системы, на пространстве 400 верст. Хвойные леса, 
преимущественно лиственничные, были плотно опутаны паутиной. С 
середины июля начались продолжительные дожди, которые уничтожили 
червя. Фиксированная вспышка серой лиственичной листовертки на тер-
ритории от верховьев р. Лена до п. Жигалово; реконструированная по 
дендрохронологическим данным нашествие лиственничной листовертки 
в Северном Прибайкалье. 

9 июня – землетрясение в Иркутске и несколько позже по времени в 
Селенгинске. 

12 июня – землетрясение в Селенгинске. 
15 июля – штормовые дожди и наводнение на р. Ине, приток р. Оби, 

пострадали 27 чел. 
26 июля – извержение подводного вулкана близ о-ва Унимак, Алеут-

ские о-ва, из моря поднялся гигантский столб воды, дым и пламя с вы-
бросом лапиллей и пепла, излияние лавы. 

28 июля – в Иркутске в 1 ч ночи сильный гром, молния и дождь. 
Молния попала в дом. 

31 августа – землетрясение в Киренске, колебания грунта были 
сильными, скот на пастбищах падал с ног. Погода до момента земле-
трясения была прохладной и пасмурной, пробрасывало снег, дул ле-
дяной ветер. 

31 октября – землетрясение в Семипалатинской области. 
Ноябрь – средняя температура воздуха в Иркутской губернии соста-

вила -6–8 С°. «…Зимней дороги в течение ноября, как в Иркутске, так и 
в окрестностях не было, и от этого возвысилась цена на многия сельския 
произведения…». 

11 декабря – землетрясение в Селенгинске. 
14 декабря – землетрясение в Селенгинске, ощущалось на Байкале и 

в Иркутске. 
15 декабря – землетрясение, ощущалось в Иркутске и Забайкалье. 
16–17 декабря – непрерывные землетрясения в Лиственничном-на-

Байкале. 

1857 
Землетрясение в Минусинском округе. 
Извержение вулкана на о-ве Парамушир, Курильский архипелаг. 
Извержение вулкана Северный Чирпой. 
Извержение вулканов Чикурачки, Курильские о-ва, продолжается. 
Извержение вулкана Фусс-Пик, Курильские о-ва. 
3 января – землетрясения в Селенгинске. 
5–7 января – замерзла Ангара у г. Иркутска. 
29 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
8 апреля – в Иркутске шел снег густыми хлопьями. 
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Лето – нашествие мышей из степи на южную часть Тобольской гу-
бернии, от чего много пострадал хлеб в скирдах. Особенно много мышей 
было в Омском округе. Лесные пожары на Ушканьих о-вах, оз. Байкал. 
Реконструированная по дендрохронологическим данным нашествие се-
рой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 

Июнь – сильно обмелела р. Шилка, стояла сильная жара. 
Июль – извержение вулкана Черного, Курильские о-ва. В Турухан-

ском крае снежная пурга в течение 3 дней, высота снежного покрова пол-
аршина, погибло много птиц. 

27 августа – два землетрясения в Петропавловске-на-Камчатке и о-ве 
Кадьяк. 

9 октября – землетрясение в Селенгинске, ощущалось в Верхне-
удинске. 

22 октября – землетрясение в Селенгинске, дул сильный ветер и ба-
рометр «поднимался». 

12 декабря – землетрясение М = 6,4 в Семипалатинской области и 
Томской губернии. 

26 декабря – в Березове Тобольской губернии был дождь с громом и 
молнией. 

1858 
В Киренске и окрестных селах население болеет «кровавым поносом». 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Землетрясения в Красноярске. 
Извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, продолжается. 
6 января – в Иркутске установлен зимний путь по главному Москов-

скому тракту. 
10 января – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Беринга. 
11 февраля – землетрясение в Селенгинске. 
С 1 на 2 марта – в Иркутске в 12 ч 15 мин легкое землетрясение, со-

стоящее из двух потрясений, последнее было довольно ощутительным. 
20 марта – днем против города середина Ангары вскрылась. Езда че-

рез Байкал прекращена. 
1 апреля – в Иркутске в 6 ч 35 мин вечера легкое землетрясение, со-

стоящее из двух весьма легких потрясений. Проезд через Байкал пре-
кращен. 

26 апреля – землетрясение в Иркутске. 
30 мая – землетрясение М = 4,7 в Минусинской котловине, ощуща-

лось в Красноярске. 
Лето – по дендрохронологическим данным нашествие серой лист-

венничной листовертки в Северном Прибайкалье. Сухое лето в Прилен-
ском крае, лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

3 июня – в Иркутске дождь с желтым порошком (пыльца березы). 
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Август – в Иркутске и деревнях появилось на овощах множество 
червя различного вида и величины. Червь появился особенно в большом 
количестве после дождей, в Тунке – даже на только что выпавшем снеге. 
В иных домах червь покрывал собой землю, заползал в дома, валился в 
пищу и т. д. Ни известь, ни дымокуры, ни другие средства, ни к чему не 
привели. Особенно пострадали картофель и капуста.  

24 августа – невооруженным глазом можно было видеть комету, ко-
торая находилась ниже Большой Медведицы. С 24 августа и в течение 
сентября комета становилась все ярче, а между 20 и 30 числом была в 
самом блестящем виде, в начале октября свет ее быстро уменьшался,  
8 октября едва была заметна близ западного горизонта, а 10 – стала не-
видима для невооруженного глаза. 

9 октября – около Кондинского монастыря в сильную бурю на  
р. Оби образовался громадный смерч, продолжавшийся полчаса. 

1859 
Извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, закончилось. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Фусс Пик, Курильские о-ва, закончилось. 
12 октября – гигантское полярное сияние наблюдалось в Сибири. 
Ночью с 10 на 11 января – Ангара против города закрылась льдом. 
19 февраля – в Иркутске в 3 ч 35 мин утра довольно чувствительное 

землетрясение без подземного гула. 
27 марта – днем Ангара против г. Иркутска прошла. 
Лето – реконструированная по дендрохронологическим данным 

вспышка массового размножения серой лиственничной листовертки в 
Северном Прибайкалье. 

9 июня – катастрофическое наводнение в с. Ярославском Курганско-
го уезда, затем последовало резкое падение температуры воздуха до  
-9 °С, погибло много овец у населения. 

28 июля – землетрясение на о-ве Беринга, Командорские о-ва. 
Август – в Иркутске появилась болезнь на рогатом скоте. 
21 августа – в Иркутске около 7 ч вечера на северо-западе красное 

светлое облако, а потом образовалась красная дуга, проходящая через 
зенит от северо-запада к юго-востоку. Концы этой дуги расширились и 
представляли как бы зарево двух отдаленных пожаров. Около 8 ч поя-
вился на севере отбел – предвестник северного сияния. Цвет ея из белого 
обратился в ярко серебристый и вскоре на ней показались расходящиеся 
лучи красного и белого цвета. С появлением колонн красная дуга приня-
ла другое направление: один ея конец был на западе, другой – на восто-
ке, вершина проходила через зенит. Она имела одинаковую ширину, как 
радуга, но красного цвета. В 10 ч 15 мин окончилось северное сияние и 
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исчезла дуга. Северные сияния в Иркутске бывают видны, но красная 
дуга, проходящая через зенит, замечена впервые в этом году. 

27 августа – извержение вулкана Эбеко, Курильские о-ва, выделялся 
сернистый газ. 

15 сентября – извержение серных паров на о-ве Парамушир, Ку-
рильский архипелаг. 

6 и 9 октября – в Иркутске слабые северные сияния. 
17 декабря – пожар в Иркутске по Институтской улице: сгорели все 

постройки дома Занадворовой и дворовые постройки дома военного гу-
бернатора. 

С 27 на 28 декабря – ночью Ангара встала при 32° мороза. 

1860 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Семь слабых землетрясений на о-ве Шушумшу в Курильском архи-

пелаге. 
Извержение вулкана Богдан Хмельницкий, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Горелый, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Чирип, Курильские о-ва. 
Весна–лето – в результате наводнения на р. Ангаре смыта Богучан-

ская заимка и часть шаманского поселения. 
Лето – засуха на 56 % территории Восточной и в большинстве рай-

онов Центральной Монголии. Лесные пожары близ Братска. 
25–27 июня – извержение вулкана на о-ве Парамушир в Курильском 

архипелаге. 
7 июля – сильное извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва, пеп-

лопад в радиусе 50 км от вулкана. 
В ночь на 1 августа – в Иркутске северное сияние в виде небольших 

столбов, медленно двигавшихся в северной части горизонта. Цветом эти 
столбы походили на отдаленное зарево, Сияние продолжалось с полови-
ны 10-го до полуночи. 

2 октября – землетрясение в Селенгинске. 
2 декабря – в Иркутске в 1/4 12 ч пополудни чувствуемое вертикаль-

ное землетрясение, состоящее из весьма слабого толчка. Момент колеба-
ния был мгновенный, и, как кажется, процесс землетрясения совершился 
полосой, так что многие и не заметили его. Было землетрясение и осе-
нью, которое описано Кельбергом, жившим в Селенгинске и ведшим ме-
теорологические наблюдения. Оно было крайне интересным по особен-
ностям атмосферных воздействий, сопровождавших это физическое яв-
ление природы. 

4 декабря – в Иркутске около полуночи землетрясение. 
10 декабря утром – Ангара против города покрылась льдом. Силь-

ные холода, начавшиеся с 6 декабря, ускорили покрытие Ангары на це-
лую неделю ранее против прежних лет. 
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1861 
Тяжелая ледовая обстановка для судоходства в Арктике. 
В Туруханском крае принесена человеческая жертва русским кресть-

янином во время шаманства, для спасения от повальной болезни. 
Весна–лето – опустошительное наводнение на Амуре. Продолжи-

тельные дожди и наводнения на реках Восточной Монголии.  
10–11 января – землетрясение в Александровском округе, ощуща-

лось в Акатуе, Айгачае и Кличке. 
16 января, днем – в Иркутске сгорел до основания городской театр, 

построенный в 1849 г. 
10 февраля – сильное землетрясение М = 6,2 на о-ве Медном в Бе-

ринговом море. 
22 февраля – штормовой ветер в Кямпендяйском соленом ключе 

(62° с. ш. и 134° в. д.). 
25 февраля – легкое землетрясение в Иркутске. 
22 апреля – легкое землетрясение на о-ве Св. Георгия в Беринговом 

море. 
1–2 мая – тронулся лед на Лене и Киренге у Киренска. 
11 мая – легкое землетрясение в Иркутске. 
20 мая – гроза с градом в Киренске и Кямпендзяйском соленом клю-

че (62° с. ш. и 134° в. д.). 
29 мая – град в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 134° в. д.). 
Лето – 4 грозы в Олекминске. 
11 июня – землетрясение в Селенгинске, Иркутске и Гусином озере, 

Верхнеудинске. 
12 июня – град в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 134° в. д.). 
13 июня – штормовой ветер в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. 

ш. и 134° в. д.). 
20 июня – гроза в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 134° в. д.). 
21–23 июня – грозы с градом в Киренске. 
29 июня – гроза с градом в Киренске. 
17 июля – гроза в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 134° в. д.). 
26–27 июля – грозы в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 

134° в. д.). 
15–16 сентября – грозы в Кямпендяйском соленом ключе (62° с. ш. и 

134° в. д.). 
1 октября – землетрясение в Верхнеудинске. 
1 ноября – землетрясение в Верхнеудинске. 
3 ноября – Лена покрылась льдом у Олекминска. 
29 декабря – землетрясение в дельте р. Селенги, Байкал. 
После первого удара повторилось еще 4 самых слабых удара минут че-

рез 5–6 один за другим. Еще один удар, слабее первого, однако, чувстви-



 265

тельный. Еще один слабый удар. Повторение этих ударов в ночь на 31 де-
кабря вселило во всех какое-то неопределенно-тревожное состояние духа. 

30 декабря – в Иркутске в 3 ч 55 мин 40 с дня значительный удар 
землетрясения, необыкновенный по продолжительности колебаний зем-
ли и силе удара, продолжавшийся не менее одной минуты. В одноэтаж-
ном деревянном доме в комнате с окнами, обращенными на юго-запад.  

Первое сотрясение заметили в окнах, подобное тому, какое слышится 
при проезде мимо дома тяжелого экипажа. Прежде сотрясения был слы-
шен шум как от сильного ветра, как будто в окна ударил сильный порыв 
ветра, затем треск и стук в доме. 

31 декабря – в Иркутске в 2 ч 18 мин пополудни ряд подземных 
толчков разной силы. Сильный удар в течение 2 мин. В городе закача-
лись и затрещали все строения, колокола звонили во всех церквах сами 
собой, люди не могли держаться на ногах. На Ангаре и Ушаковке силь-
ный шум и треск от ломающегося льда, а в городе от растрескивания за-
мерзшей земли. В каменных строениях значительные трещины, во мно-
гих деревянных домах растрескались или повались трубы. Подземные 
толчки, но уже легкие, продолжались почти непрерывно в продолжение 
дня и всю ночь на 1 января 1862 г. В здании института благородных де-
виц сильно трещал третий этаж, с потолка валились куски штукатурки. 

Толчки 31 декабря имели разрушительное действие на каменные 
здания, почти во всех церквях образовались трещины на сводах и другие 
повреждения (кроме старой церкви в Вознесенском монастыре, где по-
чивали мощи св. Иннокентия): 

- в Троицкой церкви крест на колокольне нагнуло к северо-востоку.  
- в Воскресенской (Тихвинской) – у креста над главной церковью 

оборвались цепи, сам крест обратился к югу в изогнутом положении на 
1/4 круга, так же как и крест на колокольне, крест над приделом сильно 
наклонен к северо-востоку. Небольшой крест над вратами церковными 
погнулся дугообразно. 

- с Крестовоздвиженской церкви свалилась на запад глава. 
- с Благовещенской церкви упал на землю крест. 
- в Архангельской (Харлампиевской) церкви крест наклонился к югу, 

северная стена имела более трещин, чем другие. В приделе св. Иннокен-
тия образовалась щель от самого свода и почти до фундамента. Осмерик 
и свод дали трещины, свод расколот лучеобразно, из перемычек окон 
выпали кирпичи, стекла вылетели. 

- Кафедральный собор – шейка под главою на холодном храме со 
всех сторон расщелилась. Крест на главном храме несколько погнулся, 
на Казанском приделе принял дугообразное наклонение к востоку. Арки 
над дверьми и окнами лопнули, свод в Казанском приделе лопнул во 
многих местах. В иконостасе главного храма две колонны сдвинулись с 
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места, а капители и резьба попадали на пол. В теплом храме Богоявления 
Господня в нескольких местах по сводам и аркам оказались трещины и 
отвалилась местами штукатурка. Во время землетрясения в церкви про-
исходил неестественный шум, сопровождавшийся сильным треском. Па-
никадило в теплой церкви качалось из стороны в сторону с такой силой, 
что достигало краев свода. 

- в Спасской церкви в верхнем этаже лопнула арка, отделяющая тра-
пезу, в двух простенках на южную сторону оказались сквозные трещины, 
одна горизонтальная, другая косвенная, охватившая значительное про-
странство, в главном своде образовалась трещина, свод в алтаре весь ис-
щелился до необходимости переложить его снова. 

Придельный храм Абалацкия Б. М. отошел от главного храма, все 
перемычки в верхнем и нижнем этажах лопнули. 

1862 
Сильный падеж скота у кыргызов. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Зима – дзуд в Северной Монголии. 
12 января – получены сведения о последствиях землетрясения 31 

декабря на других территориях. В результате землетрясения 31 декабря 
ущерб после землетрясения составил: погибло 17 276 голов разного ско-
та, 19 576 пудов немолотого хлеба, 14 873 пуда зернового хлеба, 9 500 
пудов хлеба в муке, 97 934 копны сена. Всего на сумму 537 697 руб. 
Наиболее разрушительное действие землетрясение произвело в северо-
восточной части дельты Селенги на берегу Байкала, в Кударинском ве-
домстве, в селениях: Кудара, Шерашева, Инкина, Красникова, Дубинина, 
Оймурги и бурятских улусах. Сильный подземный гул, люди и скот не 
могли держаться на ногах, 20-пудовые бочки с рыбой перекатывались во 
дворах. В земле образовались щели, из которых шла вода с илом, из ко-
лодцев выбрасывало илистую воду на сажень вышины. Из трещины близ 
с. Инкиной в 1 аршин ширины и до 2 сажени глубины вода выходила с 
особенною силой и разлилась почти на версту. В дер. Красниковой обра-
зовался новый лог до 20 сажен ширины и 3 глубины, из которого вытек 
ключ. В Кударе купол церкви обрушился вовнутрь храма, из образовав-
шихся в земле трещин выброшенный песок выбивал половицы в избах, а 
вода затопила землю на 0,5 аршина. Осела Цаганская степь с пятью улу-
сами, вода прибывала постепенно целые сутки. В Селенгинске церков-
ные колокола звонили сами собой, кресты наклонились набок. На Гуси-
ном и Щучьем озерах весь лед растрескался и из щелей вытекала вода с 
илом и галькой. В Верхнеудинске в течение суток было 14 колебаний 
земли, от ударов падали трубы, в каменных зданиях образовались тре-
щины. В Чите и Нерчинске землетрясение тоже было чувствуемо. В Тун-
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кинском крае землетрясение было довольно слабым. На о-ве Ольхон бы-
ли удары с большой силой и гулом – всего до 13.  

В Урике в церкви разорвало железную связь и повредило многие 
строения. Пределы землетрясения были: на западе и северо-западе – 
Тунка, Нижнеудинск, Илимск, на северо-востоке – Киренск, на востоке – 
Александровский завод Нерчинского округа, южная граница – через Ур-
гу, в Монголию. 

1, 3–8, 11–14, 16–25, 27–31 января, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 21–24 
февраля – в эти числа были землетрясения в районе дельты р. Селенги, 
оз. Байкал. 

28 января – землетрясение в Цаган-Богде, Юго-Западная Монголия. 
20 февраля – полярное сияние в Якутске. 
22 февраля – в Иркутске около 8 ч вечера было видно северное сияние. 
6 марта – полярное сияние в Якутске. 
18–19 марта – землетрясения в Селенгинске. 
31 марта – землетрясение в Верхнеудинске. 
1 апреля – в Иркутске в 6 ч 19 мин утра было легкое землетрясение, 

ощущалось в Верхнеудинске, Селенгинске. Полярное сияние в Якутске. 
4 апреля – в Иркутске в 6 ч утра и 2 ч 19 мин после полудня были за-

метны легкие землетрясения, ощущались в Верхнеудинске, Селенгинске. 
7 апреля – вечером Ангара против города прошла. 
11 апреля – землетрясение в Иркутске, ощущалось в Верхоленске. 
16 апреля – землетрясение в Селенгинске, трещали стены домов. 
20 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
22 апреля – град в Нелькане (50,7° с. ш. и 153,8° в. д.). 
7 мая – землетрясение в Иркутске. 
11 мая – штормовой дождь в Нелькане (50,7° с. ш. и 153,8° в. д.). 
13 мая – пожар в г. Иркутске, сгорело 12 деревянных лавок рыбного 

ряда, принадлежащих Городской думе. Голод среди инородцев Березов-
ского округа. 

14 мая – землетрясение в Иркутске. 
15 мая – землетрясение в Селенгинске. Одновременно сильные зем-

летрясения ощущались в Кяхте и в Монголии. 
18 мая – Лена вскрылась из-подо льда в Олекминске. 
21 мая – р. Мая вскрылась из-подо льда. 
21 и 22 мая – землетрясения в Селенгинске. 
23 мая – землетрясение в Иркутске. 
24 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
25 мая – землетрясение в Иркутске. 
26 мая – град в Нелькане. 
28 мая – гроза в Якутске. 
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Лето – холодное дождливое – по всей Западной Сибири. Великолеп-
ный урожай в Восточной Сибири, а за Байкалом совершенно противопо-
ложное – невыносимая жара, страшная засуха, так что урожаи плохи, 
травы мало. Полностью скрылись под водой острова в Гусином озере, 
Забайкалье. 5 гроз отмечено в Олекминске. 

2 июня – гроза в Нелькане и лесные пожары в его окрестностях. 
7 июня – пошел лед по р. Колыме в окрестностях Среднеколымска. 
11 июня – землетрясения в Селенгинске. 
13 июня – землетрясения в Селенгинске. 
16 июня – в Иркутске около 12 ч ночи чувствительный удар земле-

трясения, ощущалось и в Селенгинске. 
17 июня – землетрясение в Иркутске. 
19 июня – в Иркутске в начале 2 ч ночи довольно чувствительное 

землетрясение, ощущалось и в Селенгинске. 
28 июня – землетрясение в Селенгинске. 
4 июля – землетрясение в Селенгинске. 
12 июля – в Иркутске около 12 ч ночи удар землетрясения, сопрово-

ждался шумом и легким грохотом. Дым от лесных пожаров в окрестно-
стях Нелькана. 

14 июля – в Иркутске в 9 ч 13 мин вечера довольно сильный удар 
землетрясения с подземным шумом, имевшим направление с юго-
востока. 

15 июля – землетрясение в Кяхте. 
17 июля – землетрясение в Селенгинске. 
23 июля – землетрясение в Кяхте и Урге (Улаан-Баатор). 
24 июля – землетрясение в Селенгинске. 
25 июля – землетрясение в Селенгинске. 
16 августа – в Иркутске с 5 ч пополудни – за полночь сильная гроза 

с проливным дождем и градом. Град в западной части города был обык-
новенной формы и величины. В восточной – на Ушаковке принимал ко-
ническую форму и достигал величины голубиного яйца. 

26 июля – гроза в Якутске. 
29 августа – сильная гроза в Якутске. 
17 сентября – полярное сияние в Якутске. 
20 сентября – в Иркутске в течение последней недели на Ушаковке, 

на Косом броду, перебывал весь город, чтобы посмотреть дымящуюся, 
или, пожалуй, горящую гору. На горе, на пространстве не более сажени, 
местах в двух, еще издали можно заметить небольшой дым, похожий 
больше на пар. При подходе к самому дымящемуся месту, на расстоянии 
двух аршин, ощущалась теплота, ближе чувствовался уже жар, камни на 
дымящемся месте горячи до такой степени, что их нет возможности 
взять рукой, брошенные в воду они долго шипят, как раскаленные, конец 
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вогнутой в дымящееся место палки обугливался. Гора покрыта мелким 
лесом, березою и большей частью сосною у подошвы и на обвалах каме-
ниста, в ней видны следы каменного угля, который, по всей вероятности, 
и горит, в том месте горы, где его залегает больше всего и где он мог за-
гореться от газов, воспламенившихся в щелях горы. 

22 сентября – град в Нелькане.  
24–26 сентября – полярные сияния в Среднеколымске.  
22 октября – полярное сияние в Олекминске, Среднеколымске.  
27 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска.  
28 и 30 октября – полярные сияния в Среднеколымске.  
Конец октября – в Иркутске установился зимний путь (довольно рано).  
4 ноября – Лена покрылась льдом в Олекминске.  
8 ноября – землетрясение в Селенгинске.  
9 ноября – землетрясение в Селенгинске.  
27 ноября – полярное сияние в Якутске.  
1 декабря – полярное сияние в Якутске. 
17 декабря – р. Ангара против Иркутска покрылась льдом за исклю-

чением пространства версты на две против Собора, устья р. Ушаковки и 
женского монастыря. Тридцать лет назад на этом месте была такая же 
полынья. 

23 декабря – в Иркутске в 5 ч 6 мин утра было легкое землетрясение. 

1863 
Ощущалось землетрясение в Урге (Улан-Батор). 
24–25 января – полярное сияние в Якутске. 
30 января – в Иркутске в начале 5 ч пополудни чувствительный удар 

землетрясения. 
13 и 18 февраля – полярные сияния в Вилюйске. 
18 февраля – полярное сияние в Якутске. 
11 марта – в Иркутске в начале 8 ч утра был легкий удар землетря-

сения. 
14 марта – полярное сияние в Вилюйске. 
15 марта – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
18 марта – в Иркутске в 7 ч вечера был легкий удар землетрясения. 

В 9 ч вечера удар очень значительный. Это же землетрясение проявилось 
как сильное в Селенгинске и ощущалось в Верхнеудинске. 

21 марта – полярное сияние в Якутске. 
22 марта – сильное полярное сияние в Вилюйске. 
1 апреля – полярное сияние в Вилюйске. 
5 апреля – штормовой ветер в Вилюйске. 
8 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
10 апреля – Ангара против города вскрылась. Полярное сияние в 

Вилюйске. 
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13 апреля – землетрясение в Верхнеудинске. 
15 апреля – вскрылся из-подо льда Енисей в р-не Красноярска. 
20 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
9 мая – в Иркутске с 7 ч утра до 12 ч дня буря, сделавшая невозмож-

ной переправу через Ангару. 
13 мая – р. Вилюй очистилась ото льда. 
21 мая – землетрясение в Верхнеудинске. 
28 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
29 мая – землетрясение в Селенгинске, ощущалось в Верхнеудинске 

(Улан-Удэ). 
30 мая – землетрясение в Селенгинске. 
31 мая – землетрясение в Селенгинске. 
Весна–лето – наводнение на р. Лене у Якутска. 
Лето – наводнения в Забайкалье. Сход селевых потоков в хребте Ха-

мар-Дабан. Засуха на 30 % территории Восточной Монголии. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

Июнь – наводнение на Бирюсе на площади 30 тыс. км2. 
1 июня – землетрясение в Селенгинске. 
23 июня – землетрясение в Селенгинске. 
25 июня – гроза с градом в Якутске. 
28 июня – гроза в Вилюйске. 
3 июля – землетрясение в Селенгинске. 
11 июля – землетрясение в Селенгинске. 
11 июля – в Иркутске в 1 ч дня пожар в верхней Тихвинской церкви. 
17 июля – землетрясение в Селенгинске. 
18 июля – землетрясение в Николаевске-на-Амуре. 
26 и 31 июля – штормовая гроза в Вилюйске. 
29–30 июля – грозы в Якутске. 
4 августа – гроза в Якутске. 
5 и 18 августа – грозы в Вилюйске. 
12 августа – в Иркутске в 8 ч утра при тихой погоде вспыхнул по-

жар, начавшийся с сеновала П. О. Катышевцева и быстро охвативший 
целый квартал. 

3–4 сентября – грозы в Вилюйске. 
8 и 11 октября – полярное сияние в Якутске. 
1–12 октября – полярные сияния в Вилюйске. 
19 октября – в Ниловой Пустыни раздавались сильные подземные 

выстрелы с громовыми перекатами. 
26 декабря – сильное землетрясение в Ситхе, Алеутские о-ва. 

1864 
В Ачинском округе от сибирской язвы пало 20 лошадей, но благода-

ря принятым мерам она развития не получила. 
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Зима – была суровой в Баргузине (Бурятия). Необычайно теплая зи-
ма в Киренском уезде. 

Весна – в первый день Пасхи в Киренске был гром, начался ураган с 
дождем и градом.  

30 апреля – жители Киренска наблюдали необычное явление («Гу-
бернские ведомости») – «в 10 ч вечера на северном склоне неба появился 
продолговатый шар, равняющийся величиною и цветом луне, и через две 
секунды исчез, вместо него на том же месте показалась светлая верти-
кальная полоса, похожая на хвост кометы». Эта полоса изменяла свои 
очертания, становясь слабее и слабее и через 10 мин исчезла. 

21 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
27 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге. Засуха в Центральной 

части Монголии. Засуха и наводнения были на всех приисках Саянских 
гор, исключая Ачинский округ и северную часть Енисейского. Лесные 
пожары близ Иркутска. 

4–5 июля – грозы в Якутске. 
10 августа – гроза в Якутске. 
29 августа – землетрясение в дер. Савич на р. Чикой, ощущалось в 

Кяхте. 
Осень – обильные снегопады в Монголии. Большое наводнение на  

р. Селенге. 
20 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
27 сентября – сильное землетрясение в Верхнеудинске и Бичуре. 

Следом в тот же день состоялось землетрясение в Селенгинске. 
1 октября – землетрясение в Селенгинске. 
19 октября – землетрясение в Селенгинске. 
31 октября – землетрясение в Верхнеудинске. 
4 ноября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
10 ноября – землетрясение в Нижнеилимске Киренского округа. 
20 ноября – землетрясение в Селенгинске. 
20 декабря – через Байкал установлена зимняя дорога. 
24 декабря – Ангара, вставая, топит прибрежные селения. 
25 декабря – вода в Ангаре начала прибывать, в Иркутске затопила 

площадь Ушаковки. Началась оттепель (10°). К вечеру Ангара начала 
становиться у собора, а у Чудотворской и Троицкой церкви вода пошла 
на берег, в 7 ч вечера Ангара покрылась у Чудотворской церкви и пошла 
дальше, но у Троицкой церкви стала выступать по улице, прибывая в то 
же время из-подо льда и по берегу, начиная от Чудотворской церкви. Не-
которые подвальные этажи домов залила, к некоторым вошла во двор. В 
Иркутске вода шла рекой по Мыльниковской и Почтамтской улице. К 
вечеру вода шла по Мыльниковской, заливая нижние этажи домов. 



 272

26 декабря – Ангара встала. 
27, 28, 29 декабря – Ангара оставалась открытой в Иркутске от дома 

генерал-губернатора. 
30 декабря – ночью Ангара покрылась против всего города. В этот 

рекостав вода залила почти всю Набережную и затопила часть Троицко-
го и Чудотворского приходов. 

1865 
Извержение вулканов Шишалдина и Макушина, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, завершилось в 1867 г. 
Январь – заторное наводнение на Ангаре. 
3, 14, 19 января – довольно сильные землетрясения в Николаевске-

на-Амуре. 
20 января – землетрясение в Селенгинске. Землетрясение в Никола-

евске-на-Амуре. 
18 и 20 февраля – полярное сияние в Якутске. 
16–25 марта – штормовые ветры в Монголии. 
17 марта ночью – вскрылась Ангара против Иркутска и совершенно 

очистилась ото льда. 
20 марта – полярное сияние в Якутске. 
23 марта – землетрясение в Селенгинске. 
30 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
Май – наводнения на Лене, Куте на площади 20 тыс. км2 во время 

вскрытия Лены на участке от Жигалово до Усть-Кута. 
7 мая – в 2 ч ночи было чувствуемое в Иркутске землетрясение во 

время сильного ветра, начавшегося к 12 ч ночи. 
9 мая – землетрясение в Верхнеудинске. 
10 мая – в Иркутске в 4 ч утра землетрясение, ощущалось в Селен-

гинске и Верхнеудинске. 
11–13 мая – штормовые ветры в Монголии. 
11 мая – землетрясение в Селенгинске. 
18 мая – гроза в Якутске. 
21 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
22 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
23 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Лето – засуха в Западном Забайкалье. Засуха в восточной и юго-

восточной частях Монголии. 3 грозы в Якутске. 
16 июня – сильное землетрясение в Николаевске-на-Амуре. 
14 июля – землетрясение в Селенгинске. 
19 июля – гроза в Якутске. 
27 июля – гроза в Якутске. 
17 августа – гроза в Якутске. 
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Сентябрь – наводнение на р. Оке на площади 27 тыс. км2. Изверже-
ние вулкана Ключевской, Камчатка, грохот извержения был слышен в  
70 км от вулкана. 

22 сентября – град в Якутске. 
Октябрь – обильные снегопады в Монголии. 
28 октября – Лена покрылась льдом возле Якутска. Обильные снего-

пады в окрестностях Верхнеудинска. 
30 ноября–13 декабря – в Верхнеудинске стояли сильные морозы, 

произошло землетрясение в Кударе. 
23 декабря – Ангара против Иркутска покрылась льдом, начала по-

крываться 21 числа. 

1866 
Зимы 1866–1868 гг. – на Алтае была весьма морозными и суровыми. 
Зима – дзуд в Восточной Монголии. 
1 января – обильные снегопады в Верхнеудинске. 
5 февраля – землетрясение в Селенгинске, ощущалось в Верхне-

удинске. 
24 февраля – в Иркутске в 12 ч дня два легких удара землетрясения, 

ощущались в Верхнеудинске. 
Март – извержение вулкана Павлова, Аляска. 
15 марта утром – Ангара начала вскрываться между городским бе-

регом и островами, другая часть реки вскрылась в последующие дни. Во 
всю зиму на Ангаре была большая полынья, близ Троицкой церкви. При 
нынешней необыкновенно умеренной зиме река замерзла на несколько 
верст выше Иркутска, оставаясь открытой на значительное протяжение к 
Байкалу. От этого происходило, что во всю зиму не было в Иркутске со-
вершенно ясных дней и только около полудня видно было солнце. 

6 апреля – зеленела трава и стояла теплая погода в Верхнеудинске. 
Температура воздуха +14º по Реомюру, к вечеру упала до +7º и появился 
штормовой ветер, который нес песок, мусор и прочую дрянь. 

7 апреля – в Верхнеудинске штормовой снегопад. 
19 апреля – штормовой ветер в Верхнеудинске. 
30 апреля – гроза с градом в Якутске. 
20 мая – в Иркутске от неизвестных причин загорелся сарай мещан-

ки Пежемской. От него из-за ветра сгорели два дома купца Литвинцева, 
дом чиновника Титова, дом казака Пермякова, сарай мещанина Апрелко-
ва и обгорел дом чиновника Адрианова. 

22 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Весна–лето – большие наводнения в Бурятии. 
7 июня – ураган и гроза в Якутске. 
28 июня – гроза в Якутске. 
4 июля – гроза в Якутске. 
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1 августа – наблюдалась температура воздуха + 37 °С. 
25 августа – землетрясение М = 7,0 в Петропавловске на Камчатке, 

разрушен порт на о-ве Ljersny. Выпал первый снег в Верхнеудинске. 
30 августа – полярное сияние в Якутске. 
Август–сентябрь – в Забайкале переселение белок из-за неурожая 

лесных орехов. 
Осень – плохой промысел омуля в Верхнеудинске. 
3 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
8 сентября – штормовой ветер в Верхнеудинске. 
11 октября – улов рыбы в р. Селенге хороший, в Верхнеудинске она 

продается по 5 руб. за сотню штук. 
15 ноября – штормовой ветер в Якутске. 

1867 
18 января, в среду и 19, в четверг, – Ангара против Иркутска покры-

валась льдом. 
19 января – землетрясение в Селенгинске. 
Весна – в Бурятии лесные пожары, много дыма. Енисей в р-не Крас-

ноярска пробыл подо льдом 217 дней. 
28 марта утром – Ангара у города вскрылась. 
24 апреля – в Иркутске в 11 ч 57 мин вечера было слабое земле-

трясение. 
25 апреля – землетрясение в Селенгинске, сопровождалось подзем-

ным шумом. 
26 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
24 мая – гроза в Якутске. 
26 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге. Засуха на 39 % террито-

рии Восточной Монголии. Реконструированная по дендрохронологиче-
ским данным вспышка массового размножения серой лиственничной 
листовертки в Северном Прибайкалье. Землетрясение М = 3,7 в Приамурье. 

11 июня – землетрясение в Селенгинске. 
14, 24, 26, 27 и 28 июня – грозы в Якутске. 
26 июня – землетрясение в Селенгинске. 
29 августа – наводнением на р. Селенге затоплено около 1/3 г. Верх-

неудинска. 
14 сентября – в Иркутске в 11 ч вечера на Большой улице загорелись 

надворные постройки купца Гагарина и некоторые смежные дома и дво-
ровые службы. 

17 сентября – землетрясение в Зыряновском руднике Томской гу-
бернии. 
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1868 
Зимы с 1866 по 1868 гг. – на Алтае были весьма морозными и су-

ровыми. 
В течение года землетрясения в Иркутске, Кабанске, Верхнеудинске, 

Кяхте. 
Зима – дзуд в восточных и юго-восточных районах Монголии. 
21 февраля – землетрясения на Сахалине. 
Весна – засуха в окрестностях Верхнеудинска, местами появилась 

саранча. 
16 марта – в Иркутске в исходе 11 ч вечера значительный удар зем-

летрясения с продолжительным шумом и подземным гулом, направление 
удара, как некоторыми замечено было, с востока. Землетрясение ощуща-
лось в Селенгинске. 

17 марта – землетрясение в Селенгинске. 
22 марта – Ангара против города вскрылась. 
23 марта – землетрясение на Сахалине. 
13 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
25 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Лето – реконструированная по дендрохронологическим данным 

вспышка массового размножения серой лиственничной листовертки в 
Северном Прибайкалье. 

8 июня – землетрясение в Селенгинске. 
22 июля – землетрясение в Николаевске-на-Амуре. 
8 сентября – в Иркутске к 8 ч вечера разразилась значительная гроза 

с проливным дождем и градом, продолжавшимися не более получаса. 
Старожилы не помнят, чтобы в сентябре когда-либо была такая гроза, 
сопровождавшаяся ослепительными молниями. 

Октябрь – землетрясение в Киренске. 
12 декабря – землетрясение в Кударе, дельта р. Селенги. 
18 декабря – Ангара против города покрылась льдом. 
Пожар, истребил 3/4 г. Енисейска. 
Извержение вулкана Горелый хребет, Камчатка. 
Зима – дзуд, местами высота снежного покрова до нескольких мет-

ров – Булганский, Центральный, Средне- и Восточно-Гобийский аймаки. 
2, 4, 7, 20, 21 и 31 января – полярные сияния в Верхоянске. 
23 января – в Иркутске около 5 ч утра довольно сильное землетря-

сение, которому предшествовало несколько дней значительное тепло, так 
что 22 числа в полдень Реомюр показывал холоду не более 3°. Ощуща-
лось в Селенгинске. 

1 февраля – штормовой ветер близ Усть-Куручанской резиденции на 
р. Лене. 

2 февраля – полярное сияние в Усть-Куручанской резиденции на  
р. Лене. 
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2, 4, 7, 9, 10, 11, 16 февраля – полярные сияния в Верхоянске. 
16 и 21 февраля – бураны в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
25 февраля – землетрясение в Верхоянске. 

1869 
3 марта – в Иркутске в 4 ч 40 мин утра слышны были два довольно 

сильных подземных удара землетрясения: первый кратковременный, 
вслед за ним продолжительный и до того сильный, что звенели пружины 
в стенных часах. Удары были вертикальные, шли от севера к югу и про-
должались не более 4 с. Ощущалось в Селенгинске. 

7–8, 10, 12, 18 марта – полярные сияния в Верхоянске. 
17, 25 и 28 марта – наблюдались ложные Солнца в Верхоянске. 
18 марта – полярное сияние в Усть-Куручанской резиденции на  

р. Лене. 
4 апреля – Ангара против Иркутска освободилась ото льда. Наблю-

дались ложные солнца в окрестностях Верхоянска. 
9 апреля – наблюдались ложные солнца в окрестностях Верхоянска. 
23 и 29 апреля – бури в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
1, 3, 6 и 8 мая – бури в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
12 мая – Лена вскрылась из-подо льда в Усть-Куручанской резиден-

ции на р. Лене. 
23 мая – буря в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
25 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
29 мая – в Иркутске в 4 ч 43 мин утра землетрясение, удар кратко-

временный, но довольно сильный. Землетрясению предшествовал гул, но 
был ли он подземный, сказать трудно, т. к. на дворе шумел порывистый 
ветер. Ощущалось и в Селенгинске. 

Весна–лето – наводнение на Енисее. Большое наводнение на р. Се-
ленге. 

Лето – необычайные наводнения в Иркутской губернии и Западном 
Забайкалье, уровень Байкала поднялся почти на сажень относительно 
обычного. Реконструированная по дендрохронологическим данным 
вспышка массового размножения серой лиственничной листовертки в 
Северном Прибайкалье. 6 гроз в Усть-Куручанской резиденции на р. Ле-
не. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

Июнь – наводнения на Ангаре, Иркуте, Ушаковке на площади  
60 тыс. км2. 

1 июня – буря в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. Тронулся 
лед на р. Яне. 

2 июня – выпал большой снег в Баргузине (Бурятия), 2–3 суток не таял. 
6 июня – гроза с градом в окрестностях Верхоянска. 
7–17 июня – наводнение на р. Яне, вода поднялась на 1,5 аршина в 

Верхоянске. 
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9 июня – в Иркутске было пасмурно, температура воздуха +8º Рео-
мюра. Ночью в Иркутске шел снег. 

12 июня – 23 августа – шли дожди в Бурятии, большое наводнение 
на р. Селенге. Уровень воды в Верхнеудинске поднимался на 1,81 саже-
ни, была затоплена часть города и многие селенья. 

23 июня – дым от лесных пожаров в окрестностях Верхоянска. 
24, 27 июня – грозы в Верхоянске. 
Июль – наводнения на Ангаре, Куде на площади 10 тыс. км2. 
16–17 июля – гроза в Верхоянске. 
Август – наводнения на Иркуте, Ушаковке, Тагне, Китое на площади 

60 тыс. км2. Наводнения на Селенге и ее притоках. Ощущалось земле-
трясение в Урге, Монголия. 

3 августа – в ночь в Иркутске шел снег, хотя и незначительный. 
4 августа – землетрясение ощущалось в Селенгинске, Кабанске, Ку-

даринском селе, Верхнеудинске и Кяхте. 
8 августа – в Иркутске в 7 ч 461/2 мин утра легкое землетрясение, 

толчок был моментальный, от запада к востоку. В некоторых домах тре-
щали стены и качались лампады. 

9 августа – в ночь на 10 августа в Иркутске прибыль воды, на о-ве 
Любви снесены капитальный дом и строения, мосты у перевоза, сорваны 
три моста по тракту в Жилкино. Несло дома по Иркуту. Это лето дожд-
ливое. Дожди шли без перерыва во второй половине июля и начале ав-
густа. Река Ушаковка превратилась в бурный поток. Разлив Гусиного 
озера. Наибольшие разрушения от Половинной до Верхнеудинска. Гос-
подство западных ветров, необыкновенно усилившееся летом 1869 г. 

12–15 августа – Ангара затопила все ближайшие острова, у Чудо-
творской церкви вода доходила наравне с берегом. Ушаковка тоже раз-
лилась. 

19–20 августа – Ангара заметно сбыла, погода прояснилась. 
Осень – хороший урожай хлеба в Баргузине (Бурятия). 
2 сентября – буря в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
5 сентября – полярное сияние в Усть-Куручанской резиденции на  

р. Лене. 
17 сентября – полярное сияние в Верхоянске. 
29 сентября – землетрясение в дельте р. Селенги. 
6, 13, 26, 27 октября – полярные сияния в Верхоянске. 
8 октября – буря в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
11 октября – по Лене шла шуга в Усть-Куручанской резиденции на 

р. Лене. 
20 октября – землетрясение на Усть-Баргузинской станции. Земле-

трясение в Селенгинске. 
21 октября – землетрясение в Селенгинске. 
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15 и 19 ноября – бури в Усть-Куручанской резиденции на р. Лене. 
20 ноября – Лена покрылась льдом в Усть-Куручанской резиденции 

на р. Лене. 
21 ноября – землетрясение в Иркутске. 
24 ноября – полярное сияние в Верхоянске. 
Декабрь – чума крупного рогатого скота в Троицкосавске. 
4–6 декабря – полярное сияние в Верхоянске. 
11 и 14 декабря – полярные сияния в Верхоянске. 
17–24 декабря – на Байкале сильная буря, во время которой был вы-

брошен на камни близ Ушканьих о-вов и разбит пароход «Иннокентий», 
построенный в 1865 г., погибло 30 чел. 

1870 
Обвалы в горах Восточного Саяна, Верхнеангарского хребта (отме-

чено 2 события). 
Землетрясение М = 6,0 в Южно-Гобийском аймаке Монголии. 
Зима – обильные снегопады в Монголии, заносило снегом постройки 

и юрты. 
Январь – заторное наводнение на Ангаре у Иркутска, «вода посту-

пала под пол» нижней Чудотворской церкви. 
2–3 января – после оттепели наступил мороз 25°, пошла шуга, Анга-

ра начала вставать при уровне с берегом, но в 10 ч вечера на 4 января 
вследствие оттепели Ангара сдала. 

3 января – полярное сияние в Усть-Куручанской резиденции на  
р. Лене. 

5 января – жестокое наводнение на р. Ангаре. Ангара начала разли-
ваться на прибрежные улицы. Вода по Мыльниковской улице дошла до 
дома купца Черных, по Дегтевской улице до дома бывшего Дегтева. Дом 
генерал-губернатора, Институт благородных девиц были окружены во-
дой. Против Мотоховской улицы вода поднялась на сажень, затопив до-
ма наполовину. В Троицкой церкви – остановилась на второй ступени 
крыльца, в Григорьевской – на первой. В Чудотворской церкви вода по-
крыла пол нижней церкви на 3/4 аршина. С 8 до 11 ч вечера наблюдалось 
затмение луны, диск которой совершенно не скрылся, а был закрыт в 
течение 3 ч густой оболочкой кровавого цвета. 

3 февраля – землетрясение в Селенгинске. 
24 марта – северное сияние в Верхнеудинске. 
5 апреля – полярное сияние в Мачинской резиденции на р. Лене. 
13, 19 и 28 апреля – бури в Мачинской резиденции на р. Лене. 
27 апреля – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Верхоленска. 
17 мая – Лена вскрылась из-подо льда в Мачинской резиденции, на-

воднение. 
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26 мая – буря с дождем и градом в Мачинской резиденции на р. Ле-
не. Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Олекминска. Лена 
вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 

Летом – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 
Саянском районе. 9 гроз в Мачинской резиденции на р. Лене. 

6 июня (суббота) – в Иркутске в 40 м. 4-го ч дня во время грозы по-
сыпался град величиной почти с голубиное яйцо, имевший формы шту-
церной пули. 

7 июня – в Иркутске в 15 м. 3-го ч пополудни было землетрясение. 
1-й удар довольной чувствительный, второй через полминуты за первым, 
столь сильный, что пружины стенных часов звенели, как будто кто уда-
рил по часам. Гири не качались, удары были вертикальные. Землетрясе-
ние шло, как казалось, с юго-запада к северо-востоку. Погода стояла 
пасмурная, кучевые облака ходили по горизонту, синяя туча тянулась по 
северо-западу небосклона, гремел гром, срывался ветер и накрапывал 
дождь, на термометре 13 °R. После землетрясения ветер прекратился, 
пошел мелкий дождь, и затем погода прояснилась, термометр поднялся 
до 15° в тени. 

8 июня – землетрясение в Селенгинске. 
23 июня – наводнение на рр. Ие и Азей, нанесен ущерб крестьянским 

хозяйствам Тулуна, Иркутская губерния. 
25 июня – разлилась Бирюса. 
Июль – наводнения на Уде, Ие, Азее, Оке, Бирюсе, Белой на площа-

ди более 100 тыс. км2. В Иркутске падеж скота и кур. За Байкалом мор 
на лошадей. 

19–20 июля – грозы в Якутске. 
20–22 июля – двухсуточный дождь, прибыль воды в Иркуте и Анга-

ре, затопило мост на Иркуте и луг к Вознесенскому монастырю. 
12 августа – гроза в Якутске. 
Осень – неурожай хлебов в Иркутском округе. Сильнейшая эпизо-

отия скота в Иркутской губернии, пало рогатого скота 101 591 голов. 
Чума крупного рогатого скота в Забайкалье. 

12 и 22 сентября – град величиной с горошину в Якутске и Мачин-
ской резиденции (Лена). 

12(24) октября – в 9 ч вечера северное сияние в Култуке. Северное 
сияние замечено и Усольцевым в Иркутске. 

22 октября – Вилюй покрылся льдом у Вилюска. 
3 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Верхоленска. 
5 ноября – Лена покрылась льдом в Мачинской резиденции на р. Лене. 
9 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Олекминска. 
6 декабря – полярное сияние в Верхнеудинске, мороз -31º по Реомюру. 
16–18 и 26 декабря – полярные сияния в Вилюйске. 
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1871 
Чума рогатого скота в Иркутской губернии, пало 45 174 головы  
Извержение вулкана Макушина. Алеутские о-ва, завершилось в 1874 г. 
Обвалы в горах Восточного Саяна, хребтов Калар, Байкальский  

(4 события). 
Зима – дзуд в восточных и юго-восточных районах Монголии. 
1 января – полярное сияние в Вилюйске. 
13–14 января – полярные сияния в Вилюйске. 
19 января – через Байкал установлено движение почтовое и пасса-

жирское. 
29–30 января – полярные сияния в Вилюйске. 
12–13 февраля – полярные сияния в Вилюйске. 
20 февраля – ощутимое землетрясение в Селенгинске. В Иркутске в 

6 ч 17 мин утра было сильное и продолжительное землетрясение. Еще не 
успокоилась земля от первого удара, как последовал другой, более силь-
ный и продолжительный. Земля тряслась 36 с, все трещало, звенело и 
стучало, в некоторых домах (каменных) оказались повреждения. Земле-
трясение шло, как казалось, от севера к югу. Погода была тихая, сумрач-
ная, небо покрыто слоистыми облаками. Через час еще был толчок, но 
слабый и кратковременный. То же замечено в 11 ч дня. В последнем 
случае слышался слабый подземный шум. Главный толчок происходил 
на фоне быстрого падения атмосферного давления. 

21–23 февраля – землетрясения в Посольске, дельта р. Селенги. 
24 февраля – землетрясение в Иркутске. 
25–26 февраля – землетрясения в Посольске, дельта р. Селенги. 
28 февраля – землетрясение в Иркутске. 
3 марта – землетрясение в Иркутске. 
5 марта – в Иркутске снег, в атмосфере чувствовалось повышение 

содержания озона. 
23 марта – землетрясение в Иркутске. Полярное сияние в Вилюйске, 

было настолько ярким, что можно было читать книгу. 
23 и 27 марта – полярные сияния в Якутске. 
5 апреля – полярное сияние в Якутске. 
9 мая – гроза с градом в Якутске. 
13 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Верхоленска. 
19 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Олекминска. 
21 мая – Вилюй вскрылся из-подо льда у Вилюйска. 
28 мая – Лена вскрылась из-подо льда возле Якутска. 
31 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Весна–лето – наводнение на р. Лене у Якутска. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Саянском районе. Засуха 

в Монголии. 
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9–20 июня – наводнение на Лене в окрестностях Якутска. 
15–16 июня – грозы в Якутске. 
16 июня – град величиной с горошину в Вилюйске. 
19 июня – штормовой ветер в Вилюйске. 
23 июня – гроза в Вилюйске. 
6, 10, 18 июля – грозы в Вилюйске. 
19 июля – гроза в Якутске. 
4 августа – гроза в Якутске. 
12 августа – гроза в Якутске. 
13 сентября – град в Якутске. 
26 сентября – полярное сияние в Якутске. 
15 октября – Вилюй покрылся льдом у Вилюйска. 
25 октября – полярное сияние в Якутске. Лена покрылась льдом воз-

ле Якутска. 
7 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Олекминска. 
16 и 19 ноября – полярные сияния в Якутске. 
15–17 декабря – полярные сияния в Якутске. 

1872 
Торейские озера в Забайкалье наполнились водой после полного ис-

чезновения в 1855 г. 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Кунтоминтар, Курильские о-ва, разрушение па-

хотных земель, разрушена деревня айнов. 
11 января – открыт транспортный путь через Байкал. 
20 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
23 мая – Вилюй вскрылся из-подо льда у Вилюйска. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – опустошительное наводнение на Амуре, около Албазина вода 

поднялась на 16 м. Большое наводнение на р. Селенге. Засуха на 28 % 
территории Восточной Монголии. Вспышка массового размножения си-
бирского шелкопряда в Саянском районе. 

16 июня – гроза в Якутске. 
11 июля – гроза в Якутске. 
30 июля – большое наводнение на р. Селенге. 
17 октября – землетрясение в Селенгинске. Вилюй покрылся льдом 

у Вилюйска. 
18 октября – землетрясение в Селенгинске. 
6 ноября – Лена покрылась льдом в с. Качуг. 
15 ноября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
22 ноября – землетрясение в Селенгинске. 
23 ноября – землетрясение в Селенгинске. 
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1873 
В Енисейском округе эпизоотия чумы рогатого скота, падеж 100 тыс. 

голов. 
Чума рогатого скота в Нижнеудинском округе, по главному иркут-

ско-московскому тракту, пало 2020 голов. 
Извержение вулканов Семисопочный, Горелый и Юнаска, Алеутские о-ва. 
В Иркутске было 10 пожаров, сгорело 15 домов. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Калар (2 события). 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
12 января – Ангара против Иркутска покрылась льдом, не причинив 

никакого вреда. 
23 марта – полярное сияние в Якутске. 
1 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Качуга и Вер-

холенска. 
5 мая – на Трапезниковой улице в Иркутске большой пожар, сгорело 

около 7 зданий. 
30 мая – Вилюй вскрылся из-подо льда у Вилюйска. 
31 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Лето – выпал град величиной с яйцо жаворонка в Якутске. 
21 июня – штормовой дождь в Якутске. 
8 июля – гроза в Якутске. 
19 июля – гроза с градом в Якутске. 
25 августа – землетрясение в Селенгинске. 
26 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
22 октября – Вилюй покрылся льдом у Вилюйска. 
4 ноября – Лена покрылась льдом у Верхоленска. 
15 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Олекминска. 
18 ноября – сильное землетрясение в Иркутске. 

1874 
В устье Оленека эпизоотия ездовых собак. 
В Иркутске, Кяхте, Чите, Нерчинском заводе, Хабаровске и Владиво-

стоке производились наблюдения над прохождением Венеры перед дис-
ком Солнца. 

Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
Весна – сход лавин на Аляске, погибли более 60 чел. Эпидемия нату-

ральной оспы, тифа в Иркутске и в инородческих ведомствах Верхолен-
ского округа смертность от оспы 33 %, от тифа 15 %. 

17 апреля – Байкал очистился ото льда. 
1 мая – в Иркутске сгорела спичечная фабрика купца Киселева. 
22 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Олекминска. В 

Иркутске от чумы погибло 42 животных. 
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Лето – сильная засуха в Бурятии. Лесные пожары в Прибайкалье. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

24 июня – в Иркутске в 9 ч 20 мин пополудни ощущался значитель-
ный толчок землетрясения, идущий с востока на запад, от которого в зда-
ниях был треск. 

4 июля – в Иркутске около полуночи наблюдалась комета, появив-
шаяся с 18 июня, явилась в полной красоте. Она стояла над горизонтом 
под Северной Медведицей, с правой стороны. Ее блестящий шлейф 
представлялся простому глазу длиной саженей семь, был расположен от 
ядра вверх по линии, значительно наклонной с востока на запад. Ранее 
эта комета была видна плохо по случаю марева от лесных палов. 

12 ноября – землетрясение в Селенгинске. 
29 ноября – землетрясение в Селенгинске. 

1875 
Эпидемия сибирской язвы в Сибири, погибли 100 тыс. животных. 
В инородческих степях появилась оспа, 1233 чел. заболевших и 263 

умерших. 
Оспа в Удском крае в этом и следующем году, значительно умень-

шила местное население. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в Центральной и Восточной Монголии. 
5 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Качуга и Вер-

холенска. 
18 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Олекминска. 
22 мая – Лена вскрылась из-подо льда в окрестностях Якутска. 
Лето – лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Июнь – большое наводнение на Лене, Усть-Илге, Витиме. Наводне-

ние охватило площадь 160 тыс. км2. Летние заморозки в долине Ангары, 
посевы пострадали на берегах реки, а на островах оставались заморозом 
не тронутыми. 

Август – ранние морозы в Сибири. В Иркутской губернии появились 
черви, которые уничтожили 4050 десятин хлеба. 

22 августа – в Иркутске в 2 ч 45 мин ночи нескольких секунд ощу-
щалось землетрясение. 

1 ноября – Лена покрылась льдом у Верхоленска. 
3 ноября – Лена покрылась льдом возле Якутска. 
26 декабря – утром Ангара покрылась льдом. 

1876 
Продолжается эпидемия натуральной оспы в инородческой среде. 
Лесные пожары в Сибири. 
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Извержение вулканов Илиамна и Амукта, огненное зарево, Алеут-
ские о-ва. 

Оспа в Удском крае. 
Лесные пожары в Сибири. 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
3 января – в Иркутске ночью ощущался довольно сильный удар зем-

летрясения. 
7 марта – в Иркутске эпидемия кори.  
24 марта – Ангара против города вскрылась. 
1 мая – сильное землетрясение в Прибайкалье. 
2–3 мая – по Ангаре шел Байкальский лед. 
9 мая – в Иркутске в 2 ч дня пожар на углу Тихвинской и Харинской 

улице, сгорело 15 построек. 
10 мая – несколько пожаров в Иркутске, один из них довольно большой. 
19 мая – в Иркутске в 11 ч 45 мин ночи довольно сильный толчок 

землетрясения, направление с северо-запада на юг-юго-восток горизон-
тальное. 

20 мая – в г. Иркутске сильный падеж скота. 
19 августа – в Иркутске в 10 ч 15 мин вечера довольно сильное зем-

летрясение, продолжавшееся несколько секунд. 
23 августа в ночь – в Иркутске около половины 2 ч довольно силь-

ный удар землетрясения. 
17 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
31 октября – в Иркутске в 11 ч утра удары землетрясения. 
Ноябрь – в г. Иркутске эпидемия скарлатины и кори. 
1 ноября – в 33/4 ч в Иркутске ощущались удары землетрясения, ко-

торые сопровождались подземным гулом. 
2 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Верхоленска. 
5 ноября – Лена покрылась льдом в окрестностях Качуга. 
17 ноября ночью – Ангара покрылась льдом. 
С 19 ноября – в Иркутске начались жестокие, небывалые морозы. 

1877 
Чума крупного рогатого скота в Балаганском округе. 
Этот год в Иркутске изобиловал пожарами. 
Три землетрясения в горах Гоби-Алтая, Хан Хухий, Булгане интен-

сивностью 6, 10 и 9 баллов соответственно.  
10–11 января – ночью в половине 12 ч пролетел через Иркутск гро-

мадный метеор. Направление его было с востока на запад, а высота над 
горизонтом (к югу от зенита) до 45°. 

Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
Зима – дзуд в Булганском, Селенгинском и Хентейском аймаках. 
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14 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
16 апреля – в 9 ч 15 мин утра мгновенный, но довольно сильный 

удар землетрясения в Селенгинске. 
23 апреля – Лена вскрылась ото льда близ Верхоленска. 
22 апреля – в 4 ч пополудни в Иркутске пожар, сгорело 14 строений. 
Май–июнь – засуха, нашествие саранчи, заморозки и неурожай в 

Братской волости. 
17 мая – по Ангаре шел байкальский лед. 
Лето – засуха в Булганском и Селенгинском аймаках Монголии. За-

суха и распространение кобылки в Нерчинском округе, чума крупного 
рогатого скота. Эпидемия кори и «кровавого поноса» у детей. Процент 
смертности составил 48 %. Лесные пожары в Баргузинской долине, Вос-
точное Прибайкалье. 

12 июня – в Инской волости была сильная буря с дождем и градом, 
повреждены посевы, вырваны с корнем деревья. 

22 июня – в Иркутске была сильная гроза, от которой загорелся ам-
бар, убита женщина и многие люди оглушены. 

Июль–август – наводнения на Иркуте, Китое, Белой, Бирюсе. 
27 июля – в Иркутске к 11 ч. утра вода в Иркуте начала прибывать, 

вышла из берегов и затопила окрестность версты на 4–5 в ширину, с 11 ч 
до 8 ч вечера вода шла валом, огромные убытки. Начался падеж скота в 
Иркутске. 

2 августа – землетрясение М = 5,0 (±2,0) в Верхоянске, Якутия. 
20 сентября – падеж рогатого скота в Иркутске прекратился. С  

27 июля пало 180 голов. 
27 октября – в Иркутске в 4 ч 35 мин пополудни удар землетрясе-

ния, продолжавшийся полторы секунды, волнообразное перемещение 
поверхности земли шло с ЮВ к СЗ. 

22 декабря – ночью Ангара против Иркутска покрылась льдом. 

1878 
Зима 1878–1879 гг. – суровая, у чукчей в заливе Норденшельда, пло-

хая охота. 
Обвалы в горах хребтов Удокан, Калар (2 события). 
Извержение вулкана Синарка, Курильские о-ва, раскаленные лавины 

уничтожили растительность в 3,5 км от вулкана. 
Извержение вулкана Авачинский, Камчатка. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва, сопровождалось земле-

трясениями и раскаленными лавинами. 
Извержение вулканов Всевидова, лавовый поток, и Тулик, фонтаны 

огня, выбросы пара и кипящей грязи, Алеутские о-ва. 
Спокойное излияние лавы из вулкана Сарычева, Курильские о-ва, за-

вершилось в 1879 г. 
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Зима – в Западной Сибири малоснежная. В Нерчинске выпало очень 
много снега, завалило дороги и в некоторых местах вообще нет проезда. 
«…Вследствие глубокого снега появилось много коз…». За три дня в 
одной станице убили до 700 коз. 

Февраль – эпидемия чумы крупного рогатого скота в Таре. 
5 февраля – в Нерчинске и Красноярске наблюдали лунное затме-

ние. «…Темное облако покрыло диск луны сверху до трех четвертей его, 
остальная часть казалась красно-багрового цвета…». 

11 марта – Ангара вскрылась ото льда, подобный случай в это же 
число был в 1801 г., в 1736 г. – 3 марта. 

Март – в Иркутске был 21 пожар. 
6 марта – обильный снегопад в Верхнеудинске. 
Апрель – 9 пожаров в г. Иркутске. 
27 апреля – лесные пожары в окрестностях Верхнеудинска. 
Май – пожары в Селенгинском, Верхнеудинском, Кяхтинском окру-

гах. Нашествие саранчи в Бурятии. 
Лето – засуха на 27 % территории Восточной Монголии. Засуха в 

Бурятии. 
Июнь – обмелели рр. Лена, Чулым. Чума крупного рогатого скота в 

Тунке. Засуха и пожары в Вехнеудинском округе. Нашествие кобылки. В 
Минусинске среди населения свирепствует «кровавый понос». 

10 июня – страшный пожар в Верхнеудинске, выгорело 75 % по-
строек города. 

18 июня – землетрясение в Селенгинске. 
25 июня – град величиною с куриное яйцо в Нижнеудинском округе, 

Тулуновской волости, в домах Тулуновского селения повыбиты стекла. 
9 июля – близ с. Серебрянского (Тобольской губ.) на правом возвы-

шенном берегу р. Иртыша, на расстоянии 50 сажен, от последней и па-
раллельно ее течению, провалилась часть земли, длиной около 1 версты 
и шириною от 30 до 70 сажен, на глубину от 15 до 25 сажен. В то же 
время полоса земли, оставшаяся между провалом и рекой и прибрежная 
часть русла приподнялись аршина на 2, а на середине реки, где глубина 
воды была 12 аршин, образовались два острова. Во время провала земле-
трясения не чувствовалось. 

16 июля – сильная гроза в Кургане, продолжавшаяся 10 часов, гро-
мом убило девочку. Во многих волостях Курганского уезда дождь со-
провождался градом.  

18 июля – наводнение на р. Селенге, вода поднялась на 10 вершков. 
Июль-август – в Благовещенске сильный падеж скота от сибирской 

язвы (от Черняевой, вниз по Амуру до Хингана). 
Август – наводнения на рр. Чикой и Селенга, затоплены выпасы ско-

та, погиб скот. На р. Усе среди людей распространилась глазная болезнь, 
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появилась болезнь, от которой сначала болят руки и ноги, затем боль 
переходит в голову, затем начинают пухнуть челюсти и человек умирает. 
Среди сойотов свирепствует сифилис и оспа. Летние пожары на китай-
ской границе. Неурожаи в Нерчинском округе (население сильно бедст-
вует). В р. Селенге богатый улов омуля. 

9 августа – в Верхнеудинсе ощущалось землетрясение. 
26 августа – извержение Ключевского вулкана на Камчатке, обиль-

ные выбросы пепла так, что днем стало темно, пепел выпал в пос. Ключи. 
30 августа – в с. Размахино, между Читой и Нерчинском, выпал ли-

вень со снегом. 
Сентябрь – богатый улов омуля в р. Селенге. 
4 сентября – дождь с мелким градом в Верхнеудинске. 
29 сентября – в порту Дуэ, Сахалин, судно «Батрак», стоявшее на 

якоре в штилевую погоду, получило очень большие повреждения и было 
выброшено на берег внезапно набежавшей волной и шквалом, возможно, 
цунами. 

6 октября – в Иркутске ранние морозы. 
16 октября – в Иркутске в 10 ч утра волнообразное землетрясение, 

продолжалось несколько секунд и имело направление с востока на запад, 
ощущалось в Селенгинске. 

24 октября – р. Селенга покрылась льдом. Легкое землетрясение в 
Верхнеудинске. 

25 октября – в Иркутске в 2 ч 10 мин пополуночи сильный удар 
землетрясения, ощущалось в Верхнеудинске. 

Ноябрь – в Верхнеудинске морозы до -26° по Реомюру, обильные 
снегопады. Близ Верхнеудинска расплодилось большое число волков. 

Декабрь – в Тарском округе, в 130 верстах от Омска, образовался 
провал, его место некоторое время «курилось». Провал залит Иртышем. 
Из-за убыли воды на месте провала образовался остров. 

4 декабря – землетрясение в Селенгинске. 
9 декабря – землетрясение в Селенгинске. 
20 декабря ночью – Ангара, несмотря на довольно умеренную тем-

пературу, стоявшую несколько дней кряду и доходившую от 8° до 15°, 
покрылась льдом. Медленное замерзание Ангары вызвало в значитель-
ной степени подъем уровня воды. 

1879 
Спокойное излияние лавы из вулкана Сарычева, Курилы. 
Извержение в кальдере п-ов Медвежий, Камчатка. 
Извержения вулкана Ключевской, Камчатка, пеплопады. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
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Зима – дзуд в северных районах Центральной и в большинстве рай-
онов Восточной Монголии. Тяжелая ледовая обстановка для судоходства 
в Арктике. Бескормица и падеж скота у кыргызов. Потери животных бы-
ли так велики, что на Туркестанско-Оренбургском тракте не было лоша-
дей и езда прекратилась. 

1 января – землетрясение в Селенгинске. 
18 января – в Иркутске в 8 ч вечера легкое землетрясение. 
20 января – В 8 ч 23 мин утра – землетрясение в Селенгинске. В Ир-

кутске в 10 ч 9 мин пополудни довольно сильное землетрясение, удар 
был вертикальный, с шумом и продолжался около полутора секунд. 

27 января – землетрясение в Селенгинске. 
29 января – в Иркутске в 7 ч утра довольно заметное землетрясение. 
2 февраля – в Иркутске 6 ч утра под Луной, стоявшей около 50° на 

северо-восточной стороне неба и бывшей в последней четверти, виден 
большой круг, диаметром превосходящий Луну в 3 раза. В круге этом, 
имевшем вид колеса, помещался правильный крест из совершенно ров-
ных полос, толщиной до полудиаметра Луны. Из середины креста выхо-
дило сияние, а над ним под самой Луной виднелось нечто вроде короны. 
По сторонам круга были два столба с заостренными вершинами, толщи-
на столбов равнялась диаметру Луны. Все это – и Луна, и крест, и столбы 
имели ярко-огненный цвет, явление продолжалось более 5 мин. 

15 марта – сильное землетрясение М = 5,6 в Минусинске Енисей-
ской губернии. 

13 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
27 марта – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 
Май – извержение вулкана Сноу, Курильские о-ва, поток лавы дос-

тиг берега моря. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – засуха в степных р-нах Западной Сибири. Лесные пожары 

близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные по-
жары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

11 июня – в Иркутске пожар в Глазковском предместье. 
22 июня – в Иркутске в 3 ч дня – пожар в Глазковском предместье. В 

6 ч вечера – при северо-восточном ветре – первый большой пожар в цен-
тральной части города. 

24 июня – в Иркутске ветер восточный, температура воздуха – более 
30°. Пожар начался в 12 ч дня – знаменитый Иркутский пожар. Огнем 
уничтожено две трети города – 105 каменных и 3438 деревянных постро-
ек, 15 тыс. чел. остались без крова. Ущерб составил 7 557 880 руб. 

26 октября – установилась санная дорога в Иркутске. 
28 декабря – Ангара покрылась льдом, морозы достигали -38º по Ре-

омюру. 
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1880 
В Зиминском селении, Киренского округа и Черемхово. появилась 

болезнь – дифтерит. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, закончилось в 

1881 г. 
Извержение вулканов Павлова и Всевидова, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Средний, Курильские о-ва. 
Избыточно влажный год в Западном Забайкалье. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулканов Чиринкотан, Менделеева, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в восточных и центральных районах Восточной Монголии. 
17 января – землетрясение в Селенгинске. 
21 января – в Иркутске в 1 ч 45 мин пополудни землетрясение, 

длившееся 21/2 мин Сначала было небольшое сотрясение, которое, по-
степенно усиливаясь, дошло до весьма чувствительных колебаний, дере-
вянные строения затрещали, направление волн с ЮВ на СЗ, ощущалось в 
Селенгинске. 

Февраль – в Иркутске оттепель, на улицах грязь. 
16 марта – в Иркутске пожар на Преображенской улице, сгорело  

2 дома. 
Лето – лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
12 июля – Подводное извержение вулкана между о-вами Расшуа и 

Ушишир, Курильские о-ва, грохот слышался каждые 15 мин. 
22 августа – выпал град в Усть-Молойском сельском участке, Бала-

ганского округа, градом побита значительная часть урожая. 
22 октября – установилась санная дорога в Иркутске. 
7 декабря – Енисей покрылся льдом в р-не Красноярска. 

1881 
Путешествуя на Алтай и за Саяны, А. В. Андриянов отмечает, что у 

большинства женского инородческого населения наблюдается наличие 
зоба («...зобы у них часто раздувались в виде огромного пузыря, облега-
ли всю шею, выступали вперед подбородка и лежали на груди; иногда 
они как бы раздваивались и представлялись в виде двух тесно сросшихся 
пузырей...»). 

Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Извержение вулканов Шивелуч и Авачинский, Камчатка. 
Зима – тяжелая ледовая обстановка в Арктике для судоходства. 
12 января – в Иркутске ощущалось землетрясение. Несколько позже 

по времени – землетрясение в Селенгинске. 
16 января – Ангара покрылась льдом. 
18 января – несколько дней спустя в Иркутске стоит теплая погода. 

Капает с крыш, и на тротуарах таял снег, температура воздуха в тени в  
14 ч -2°С. 
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29 января – в Иркутске ощущалось землетрясение, колебания при-
шли с юга. Позже по времени – землетрясение в Селенгинске. 

30 января – продолжительное землетрясение в Селенгинске. 
12 февраля – землетрясение в Селенгинске. 
17 февраля – землетрясение М = 4,3 в горах Салаира. 
25 февраля – землетрясение в Селенгинске. 
1 марта – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 
26 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
Апрель – в Иркутск занесена оспа солдатами, ехавшими в отпуск с 

Амура. 
6–7 апреля – в Иркутске наводнение на р. Ушаковке, вода шла по 

улицам. 
17–18 апреля – страшный опустошительный пожар в Красноярске, 

сгорело 47 каменных, 542 деревянных дома и 967 нежилых строений, 
ущерб оценивался 5 млн руб. 

С 30 апреля – участились пожары в Иркутске. 
17 мая – в 22 ч Иркутске началась сильная буря, продолжавшаяся 

всю ночь, многие жители не спали, опасаясь пожара. 
Лето – наводнения на Амуре и Зее повторялись 6 раз. 
1 июня – сильный пожар в Тюкалинске. 
11 июня – 12 августа – в Иркутске наблюдалась комета. 
4 июля – в Иркутске стояла жара до 38º по Реомюру. 
18 июля – в 14 ч в Иркутске разразилась сильная гроза с ветром и 

дождем. 
6 августа – землетрясение в Селенгинске. 
14 августа – землетрясение в Селенгинске. 
Сентябрь – извержение вулкана Горящая сопка. Курильские о-ва, 

лавовые потоки. 
1 октября – землетрясение в Селенгинске. 
5 октября – землетрясение в Селенгинске. 
14 октября – землетрясение М = 7,0, цунами в окрестностях о-ва 

Итуруп, Курильские о-ва. 
24 ноября – в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
3 декабря – установилась санная дорога в Иркутске. 
20 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1882 
Эпидемия оспы в Якутске. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Зима – дзуд в Восточной Монголии. Тяжелая ледовая обстановка в 

Арктике. 
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8 января в ночь на 9 января – на западном склоне г Тарбагатая в  
р-не Зайсанского пристава произошел снежный обвал. Глубина скатив-
шейся массы снега до 6 сажен. 

1 февраля – 1 апреля – эпидемия дифтерита в Иркутске, болело  
66 чел., умерли – 21. 

2 февраля – в Иркутске оттепель, на улицах лужи, капель, испортил-
ся санный путь. 

4 марта – в южной части Томской губы и в окрестностях Барнаула 
была серия землетрясений М =5,7. 

19 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
5 апреля – в Иркутске наблюдалось северное сияние. 
15 апреля – на Байкале было землетрясение, подземный гул и разры-

вы льда. 
18 апреля – в Иркутске была сильная буря с дождем и сильным громом. 
4 мая – в Иркутске выпал град, повредивший в огородах овощи. 
26 мая – в Иркутске выпал иней. 
Лето – засуха в северных районах Центральной Монголии и в Вос-

точной Монголии. Все Приморье было охвачено пожарами, так что суда 
ходили как в тумане от дыма. Во Владивостоке жители боролись против 
окружавших палов и лесных пожаров. От сильной засухи речки высыха-
ли, колодцы иссякли и чувствовался недостаток в воде. Опустошитель-
ное наводнение на Амуре. 

Июнь – частые грозы в Прибайкалье. 
4 июня – в Иркутске выпал иней, побило овощи. 
10 сентября – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пепел вы-

пал на его склонах. 
12 сентября – в Иркутске наблюдалась комета. 
Октябрь – извержение вулкана Жупановский, Камчатка. 
24 октября – в Иркутске сильная снежная буря. 
В ноябре – установилась санная дорога в Иркутске. 
16 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1883 
Холодная зима и дождливое лето в Енисейской губернии нанесли 

вред пчеловодству. 
Извержение вулканов Шишалдина, Макушина, Акутан и Аугустин, 

Алеутские о-ва. 
Извержение в кальдере п-ов Медвежий, Камчатка. 
Извержение вулкана Горящая сопка, Курильские о-ва. 
Сильное извержение вулкана Севергина, Курильские о-ва, плаваю-

щие льды в окрестностях острова были покрыты пеплом. 
Зима – многоснежная зима и дзуд в Центральном, Южно-Гобийском, 

Средне-Гобийском, Хэнтэйском и Сухэбаторском аймаках Монголии. 
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Май – сильное извержение вулкана Кудрявый, Курилы. 
5 мая – в Иркутске свирепствовала буря, срывало крыши с домов и 

выдавливало стекла в окнах. 
Лето – большое наводнение в Забайкалье. Засуха в Восточной Мон-

голии. 
13–17 июня – большое наводнение на р. Ангаре, Иркуте, Ушаковке в 

результате дождей. 
29–30 июня – наводнение на Иркуте и Ангаре, затоплены сенокосы, 

на Кругобайкальском тракте снесло мосты. 
Июль – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, закончилось. Извер-

жение вулкана Ключевской, Камчатка, высота плюма 4,5 км, пеплопад. 
17 июля – в Иркутске выпал град с голубиное яйцо. 
27 июля – сильная гроза в Иркутске, шаровая молния влетела в окно 

дома, прошла через весь дом и вылетела в другое окно, отбив штукатур-
ку и деревянные части окна. 

16 августа – сильная буря на Байкале. 
17–18 августа – в Иркутске первый иней, огородные овощи и яровые 

хлеба погибли. 
22 августа – землетрясение на станции Корсаковской в Амурской 

области. 
26 и 31 августа – землетрясение на станции Корсаковской в Амур-

ской области. 
2 сентября – землетрясение на станции Корсаковской в Амурской 

области. 
5 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
8 сентября – извержение вулкана в зал. Кука, Аляска, землетрясения 

и цунами до 5–6 м. 
12 сентября – землетрясение на станции Корсаковской в Амурской 

области. 
17 сентября – землетрясение в Селенгинске. 
27 сентября – в Иркутске ощущалось сильное землетрясение. Из-

вержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, образовался о-в «из камен-
ных блоков, выделявших пар», остров получил название Новый Бого-
слов, он же Гревинг, и в 450 м к северу от образовался купол Файр. 

6 октября – извержение вулкана Сент-Огастин, Аляска, вулкан рас-
кололся на две части, северная половина горы исчезла; с западной сторо-
ны вулкана в проливе, появился новый островок; со дна разрушенного 
кратера поднялся купол, грязевые потоки и палящие тучи, цунами силой 
3 балла. 

26 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
Декабрь – появление оспы в Устьянске. 
21 декабря – землетрясение в Николаевске-на-Амуре. 
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В конце ноября начале декабря – в Иркутске при заходе и восходе 
Солнца на небе наблюдался поразительный свет – яркое зарево. 

1884 
Извержение вулкана в кальдере Ушишир, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана о-в Чиринкотан, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в западных районах Восточной Монголии. Оспа свиреп-

ствует среди местного населения в Булуне, Якутия, в селениях, лежащих 
на островах дельты против Быкова мыса. 

5 января – Ангара покрылась льдом. 
23 февраля – землетрясение в Кабанске. 
Весна – засуха в Олекминском округе. 
14 марта – землетрясение в с. Грановском, в 26 верстах от Иркутска 

по Якутскому тракту. 
5 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
11 апреля – Селенга очистилась ото льда у г. Верхнеудинска. 
29 апреля – в Иркутске наблюдалось полное лунное затмение. 
30 апреля – землетрясение в Селенгинске. 
Май – в Иркутске, около «каменушки» на плоскогорье Крестовой 

горы произошел небольшой по размерам обвал земли, в котором виде-
лись низкие стены и потолки. 

Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Саянском районе. Засуха 
в северных районах Центральной Монголии и Южной и Восточной Мон-
голии на 51 % площадей. Появление эпидемии оспы у чукчей-
оленеводов в алазейской тундре. В Олекминском округе в покосное вре-
мя разлилась Лена. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

Июль – извержение вулкана в кальдере Ушишир, Курильские о-ва. 
Лесные пожары близ Иркутска. 

31 октября – р. Селенга покрылась льдом у г. Верхнеудинска. 
Ноябрь – оспа перекинулась на чукчей-оленеводов чаунской тундры. 

В Туруханском крае отмечен факт людоедства среди инородческого на-
селения. 

8 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
15 ноября – на Ангарском тракте из Иркутска образовались трещи-

ны, из которых выходил пар, а вокруг отверстий образовывался куржак. 
19 ноября – землетрясение в Селенгинске. 
30 ноября – в Усинском крае ощущалось землетрясение. 
Декабрь – Ангара пошла на прибыль в связи с ледоставом, затопле-

ны дома и постройки в нижней части г. Иркутска. 
31 декабря – в Иркутске в 11 ч 30 мин вечера ощущалось сильное 

землетрясение, сопровождавшееся повреждениями зданий. Землетрясе-
ние это произошло в Кабанске. Ощущалось в Баргузине. В 10 ч 30 мин 
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вечера – сильное землетрясение в Кяхте. В 11 ч вечера – землетрясение в 
Тарбагатаевском заводе. В 11 ч 42 мин вечера – землетрясение в Селенгин-
ске. В 11 ч 45 мин вечера – землетрясение в Верхоленске. В 11 ч 50 мин 
вечера – землетрясение в Качуге. 

1885 
Зима – в Иркутске холодная и малоснежная, в селах полная бескор-

мица скота. Появление оспы в Нижне-Колымске. «Чукчи истреблены 
оспой; олени их разбрелись по тундре; хлеб дорог; улов рыбы плох; и 
цены на звериные шкурки пали». В с. Зиминском люди болеют лихорад-
кой, у детей свирепствует скарлатина. Большая смертность детей от 
скарлатины в Уриковской волости, иногда хоронили по пять детей. По-
лучила распространение чума крупного рогатого скота в степях по рр. 
Абакану и Тубе и по всему Минусинскому краю, болезнь перекинулась 
на овец. Дзуд в северных районах Центральной и в большинстве районов 
Восточной Монголии. 

2 января – землетрясение в Кабанске. 
4 января – около 6 ч утра в Иркутске появился бешеный волк, кото-

рый был загнан в один из дворов и убит. 
2 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
11 апреля – Селенга очистилась ото льда у г. Верхнеудинска (Улан-

Удэ). 
22 апреля – землетрясение в Сретенске и Нерчинске. 
16–17 мая – в Иркутске ночной заморозок, земля промерзла на вер-

шок, на лужах лежал лед. 
Март – морозы в Иркутске держались около 20º по Реомюру. 
Весна–лето – с мая месяца не было дождей в Монголии. Большая 

смертность детей в Тункинском крае и около с. Александровского от ос-
пы. Падеж скота в дер. Марковой, Мельниковой и предместье Глазков-
ском. Лесные пожары близ Братска. 

1 июня – в Иркутске ощущалось землетрясение. 
Лето – засуха на 49 % территории Восточной Монголии. В Иркутске 

в продолжение всего лета погода была дождливая. Вспышка массового 
размножения сибирского шелкопряда в Саянском районе; реконструиро-
ванная по дендрохронологическим данным вспышка массового размно-
жения серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. В 
Бийске засуха и нашествие кобылки. В с. Листвянском Нижнеудинского 
округа дети страдали летом от кровавого поноса. Засуха и мелководье на 
Амуре, появилась холера. 

25 июня – землетрясение М = 4,5 в Александровском винокуренном 
заводе Минусинского округа. В Минусинске землетрясение ощущалось 
сильнее. 
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Июль – сильным наводнением на всем расстоянии от Иркутска до 
Листвянки снесло все Кругобайкальские мосты. Распространение бешен-
ства среди собак в г. Иркутске. Наводнение в Жигалово. На Унде, Читин-
ская область, стоит сильная засуха, земля потрескалась, хлеба пожелтели. 
Засуха в Нерчинске. Неурожай в Якутске. В Мальте случаи заболевания 
дифтерией. В Читинской волости Баргузинского округа появилась корь.  

4, 5, 6, июля – разлив Балея, смыты все огороды в Середкинском се-
лении, занесен илом покос в 50 десятин. 

4–6 июля – в Иркутске непрерывные дожди. Ангара и Иркут разли-
лись во многих местах. Снесены мосты на ряде рек. 

7 июля – землетрясение М = 4,0 (±2,0) в Охотске. 
18 августа – в Иркутске первые заморозки. 
Осень – в Кежемской волости свирепствует скарлатина, за три меся-

ца умерли сотни детей. 
22 сентября – землетрясение М = 4,0 (±2,0) в Охотске. 
Октябрь – обильные снегопады в Монголии. 
14–15 октября – землетрясения в Чуйской долине, Алтай. 
18, 20–24 октября – землетрясения в Чуйской долине, Алтай. 
31 октября – Селенга покрылась льдом у г. Верхнеудинска. 
4 ноября – сильное землетрясение ощущалось в Верхнеудинске. 
5 ноября – землетрясения в Чуйской долине, Алтай. 
6 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
7 ноября – сильное землетрясение в Баргузине. 
8 ноября – землетрясение в Верхоленске, в Иркутске оно ощущалось 

как сильное, сопровождалось подземным гулом, аналогично в Кабанске, 
Творогово, Степном Дворце и других поселках в дельте р. Селенги. 

9–16 ноября – в Иркутске и Верхнеудинске землетрясения. 
12 ноября – землетрясение в Кяхте. 
15–16 ноября – в Иркутске сильный «звездопад», падало до 30 ме-

теоритов в секунду (ежегодный метеорный дождь из созвездия Леонид, 
возможно аномальный в этом году, который повторяется 1 раз в 33 года). 

17 ноября – землетрясение ощущалось в Кабанске, Верхнеудинске и 
Иркутске. 

20 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

21 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

28 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

Декабрь – чума крупного рогатого скота в Троицкосавске. 
20 декабря – в 1 ч 10 мин на о-ве Ольхон было землетрясение, кото-

рое сопровождалось сильным подземным гулом.  
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23 декабря – в 8 ч 27 мин вечера на о-ве Ольхон было повторное 
землетрясение, которое также сопровождалось гулом и дрожанием земли. 

31 декабря – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

1886 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Землетрясение М = 6,0 в р-не Арц Богд, Южно-Гобийский аймак, 

Монголия, сопровождалось подземным гулом. 
Январь – на станции Конунской свирепствует оспа. Эпидемия скар-

латины в Макаровской и Петропавловской волостях (Киренск). 
10 января – Ангара покрылась льдом. Наблюдался подъем воды, не-

которые домовладельцы выехали, боясь наводнения. 
16 февраля – оттепель в Иркутске, Ушаковка затопила бани и Куз-

нечный квартал. 
Март–май – в Иркутске в Ремесленной слободе чума на рогатом 

скоте, перешла в город, погибло 113 голов скота. С 1 марта заболело 42 
животных, пало – 22, убито – 19. 

В Иркутске участились случаи заболевания корью и дифтеритом. В 
Макавеевой весь скот пал от чумы. Чума крупного рогатого скота в Мон-
голии и Забайкалье. 

28 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
11 апреля – в Иркутске выпал иней. 
Май– июнь – засуха и пожары в Нерчинске. 
Весна–лето – наводнение на р. Мае, приток р. Алдан. Наводнение на 

Енисее. Засуха на 36 % площадей Восточной Монголии. 
Лето – реконструированное по дендрохронологическим данным на-

шествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 
Наводнение на Енисее и Абакане. 

1 июня – выпал обильный снег, пострадали деревья и овощи. 
1 июля – жаркая погода в Иркутске, температура 39º по Реомюру. В 

Иркутске во время грозы молнией убило 3 чел. 
14 июля – во время грозы в Иркутске убило 3 чел. 
Июль – после ливневого дождя на Арсенальной площади образова-

лась лужа, через которую нужно было переправляться на лодках. 
Июль–август – заморозки в Амгинской слободе, погибли зерновые. 

Скарлатина свирепствует в Карапчанской и Нижнеилимской волостях. В 
этих же волостях получил распространение сифилис. 

Август – чума рогатого скота погубила 497 голов, затем от чумы по-
гибло еще 31 животное. 

Осень – теплая в Минусинком крае, второй раз цвели черемуха и 
шиповник. 
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Сентябрь – обильные снегопады в Монголии. От ранних морозов 
частично погиб урожай в Верхоленской волости, в Киренске, Якутске. 

7 сентября – в 12 ч ночи было легкое землетрясение на о-ве Ольхон, 
оз. Байкал. 

13–14 сентября – штормовые снегопады в Монголии. 
20 октября – утром в Иркутске ощущалось землетрясение, перед 

землетрясением наблюдался резкий скачок атмосферного давления. 
21 октября – в 8 ч утра землетрясение на Ново-Александровском 

винокуренном заводе. 
22 октября – установилась санная дорога в Иркутске. 
23 октября – Селенга покрылась льдом у г. Верхнеудинска. 
27 октября – землетрясение в Иркутске. 
6 ноября – в 10 ч 40 мин вечера в Баргузине было землетрясение. 
Зима – эпизоотия оленей у тунгусов – «…Олени валились как мухи 

от болезни, названной тунгусами “дзуд”». Зимнее наводнение на Ангаре. 

1887 
Выгорел Березов-город. 
Эпидемия оспы в Киренском округе. 
Извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, лавовые потоки. 
Зима – дзуд в северных районах Восточной Монголии. Продолжает-

ся чума крупного рогатого скота в Витимске. В Черемхово и Балаганске 
чума крупного рогатого скота. Чума крупного рогатого скота в Приаргунье. 

2 января – землетрясение М = 5,8 в Семипалатинске. 
7 января – Ангара покрылась льдом. 
21 января – в Усть-Каменогорске и Алтайской станице ощущалось 

землетрясение.  
Февраль – в Енисейске свирепствует скарлатина и гангренозный 

дифтерит. 
7 февраля – землетрясение в Тахтыче, долина р. Витим. 
14 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
17 апреля – Селенга вскрылась из-подо льда у г. Верхнеудинска. 
8 мая – пожар в Иркутске, сгорел 1 дом. 
14 мая – в Иркутске ощущалось сильное землетрясение. 
15 мая – в Иркутске ощущалось слабое землетрясение. 
26 мая – в Иркутске ощущалось сильное землетрясение, толчок был 

направлен с юго-запада на северо-восток. 
Лето – засуха на 29 % территории Восточной Монголии. Реконст-

руированное по дендрохронологическим данным нашествие серой лист-
венничной листовертки в Северном Прибайкалье. Лесные пожары на о-
ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточ-
ное Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
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18 июня – в Прибайкалье началось нашествие гусениц, которые по-
едали листву деревьев. При этом листья свертывались в трубочку, по-
крывались тенетами и после ветра падали.  

Июнь–июль – засуха в Прибайкалье, не было дождей. 
Июль–август – заморозки в Амгинской слободе, погибли зерновые. 
7 августа – в Иркутске и Красноярске наблюдалось полное солнеч-

ное затмение, во время которого были видны звезды. 
29 октября – Селенга покрылась льдом у г. Верхнеудинска. 
24 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
28 ноября – землетрясение М = 5,2 близ Семипалатинска, трещины в 

каменных зданиях. 
Зима – наводнение на Ангаре. Чума крупного рогатого скота в Ир-

кутской губернии. В Казачинской волости, г. Енисейск появилась чума 
крупного рогатого скота. 

1888 
9 апреля в – Иркутске ощущалось землетрясение. 
11 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
13 апреля – в Иркутске наблюдался смерч, диаметр столба около 30 

сажень, шум крыш сопровождал движение вихря. 
24 апреля – небывалая буря в Красноярске и подъем воды в Енисее, 

наводнение, убытки составили 36 тыс. руб. серебром. 
Май – наводнение на Бирюсе, Оке на площади около 60 тыс. км2. 
Лето – реконструированное по дендрохронологическим данным на-

шествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 
Большие лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные пожары на п-
ове Св. Нос, оз. Байкал. 

Июнь – в Троицкосавске и Кяхте трижды отмечались штормовые 
ветры. 

2 июня – в Иркутске (Жилкино) сгорело 12 домов. 
Июль – засуха в Оекской волости. Во время грозы в Оеке убило трех 

человек. В Троицкосавске и Кяхте 6 раз отмечались штормовые ветры. 
Июль–август – заморозки в Амгинской слободе, погибли зерновые. 
Август – в Троицкосавске и Кяхте трижды отмечались штормовые 

ветры. 
11 августа – землетрясение М = 5,5 в Хабаровске на р. Амур. 
28 августа – в Иркутске, в Глазково, сгорело 10 строений. 
Сентябрь – в Троицкосавске и Кяхте 1 день дул штормовой ветер. 
7 сентября – в ночь в Иркутске выпал первый снег. 
22 сентября – землетрясение М = 5,0 в Екатерино-Никольской ста-

нице на Амуре, разрушение домов и обрушение дымовых труб. 
Октябрь – в Троицкосавске и Кяхте четырежды отмечались штормо-

вые ветры. 
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2 октября – по Иркуту и Ангаре шла шуга (водно-ледовая масса). 
1 ноября – установилась санная дорога в Иркутске. 
22 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1889 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Февраль – в Иркутске за Ремесленной слободой вверх по Ушаковке 

горела тундра (торфяники). Землетрясение М = 4,2 в Приамурье. 
9 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
Май – наводнение в Иркутске, унесло 2 тыс. лесин и 40 плотов. 
8 мая – после вскрытия р. Лена вышла из берегов и затопила поля, 

луга и даже дома жителей, кроме возвышенных мест. 
14 мая – Ленская вода пошла на убыль. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – реконструированное по дендрохронологическим данным на-

шествие серой лиственничной листовертки в Северном Прибайкалье. 
Лесные пожары близ Братска. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

10 июня – в Иркутске ощущалось 2 сильных землетрясения. 
Июль – проливные дожди в Верхоленском округе, наводнение на  

р. Анге. 
4 июля – сильный дождь в Верхоленском округе, смыты с землею 

хлеба. 
5 июля – град в Алзамае Нижнеудинского округа. Наводнение в Чите. 
Август – в улусе Алсак, Селенгинского округа, начался падеж круп-

ного рогатого скота; из Алсака эпизоотия перешла в селение Нарин, пало 
более 500 голов скота. 

17 сентября – выпал снег в Иркутске. 
Декабрь – эпидемия гриппа, на неделю закрыты все учебные заведе-

ния Иркутска, болело более 1640 чел. 
29 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1890 
Обвалы в горах Верхнеангарского хребта (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Ушковский, Камчатка. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пеплопад отмечен в пос. 

Ключи. 
В воинских частях Иркутской губернии – эпидемия брюшного тифа. 
Зима – в Байкальском льду с гулом образовывались большие и ши-

рокие трещины, старожилы ничего подобного в прошлом не припомнят. 
Февраль – в Троицкосавске и Кяхте дважды отмечались штормовые 

ветры. Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, о-в Новый Бого-
слов соединился с соседним островом. Остров Шипрок, открытый в 1768 г., 
исчез, по-видимому, в 1891 г. 



 300

Март – в Троицкосавске и Кяхте 6 раз отмечались штормовые ветры. 
26 марта – выпал первый дождь в Иркутске. 
31 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
Апрель – в Троицкосавске и Кяхте 7 раз отмечались штормовые вет-

ры. Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пеплопад отмечен в пос. 
Ключи. 

9 апреля – пожар в Александровском централе (Иркутская губер-
ния), где содержалось 1300 заключенных.  

26–27 апреля – очистился ото льда Иркут. 
27 апреля – около 16 ч через г. Иркутск пронеслась страшная буря, с 

пристани от парохода «Сперанский» оторвало две баржи и унесло на 
другой берег. 

Май – в Троицкосавске и Кяхте четырежды отмечались штормовые 
ветры. 

11 мая – сильная буря в Иркутске, сорвало крыши с многих строе-
ний. На Крестовоздвиженской церкви сорвало купол с крестом. Вырвало 
с корнем несколько деревьев. 

Лето – в Прибайкалье было дождливым и неурожайным. Сход селе-
вых потоков с хребта Хамар-Дабан. Засуха в степных районах Западной 
Сибири. Засуха в большинстве районов Центральной и Восточной Мон-
голии. 

Июнь – в Троицкосавске и Кяхте дважды отмечались штормовые 
ветра. 

17 июня – в Иркутске ощущалось землетрясение, колебания распро-
странялись с Ю на С. 

Август – В Троицкосавске и Кяхте четырежды отмечались штормо-
вые ветры. 

7–10 августа – улетели на зиму ласточки. 
Сентябрь – в Троицкосавске и Кяхте трижды отмечались штормовые 

ветры. 
28 сентября – в Иркутске ощущалось сильное землетрясение. 
28 октября – сгорел Иркутский театр. 
Ноябрь – в Троицкосавске и Кяхте четырежды отмечались штормо-

вые ветры. 
21 ноября – в Иркутске ощущалось землетрясение. 
Декабрь – в Троицкосавске и Кяхте дважды отмечались штормовые 

ветры. 
28 декабря – в Иркутске ощущалось землетрясение. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. Бурей ночью порвало лед на 

Ангаре. 

1891 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва. 
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Извержение вулкана Ебеко, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в северных районах Средней Монголии и в Восточной 

Монголии. Зима была мягкая в Прибайкалье. 
26 марта – Ангара вскрылась из-подо льда. 
8 апреля – в Иркутске выпал обильный снег, какого всю зиму не бы-

ло. Этот циклон захватил Троицкосавск и Кяхту. 
29–30 апреля – Иркут очистился ото льда. 
Лето – засуха в степных р-нах Западной Сибири. Засуха на 28 % 

территории Восточной Монголии. 
14–15 июня – в Иркутске штормовой ветер с дождем. 
С 20 июня по 8 июля – в Прибайкалье стояла жара до 40º по Реомю-

ру и начались лесные пожары. В Иркутске сгорела мельница и лесопилка 
на Ангаре, ЮВ часть Большой улицы. 

Август – в Троицкосавске и Кяхте выпал град. 
Осень – богатый урожай хлеба в Прибайкалье. 
6 октября – в Иркутске наблюдался метеорит, который, войдя в 

плотные слои атмосферы, рассыпался на мелкие метеориты. 
31 октября – ночью в Иркутске выпал большой снег, установилась 

санная дорога. 
11 ноября – устье Иркута покрылось льдом. 
Декабрь – отличался в Иркутске высокими температурами, в сере-

дине месяца замечались таяние снегов на тротуарах и капель с крыш. 
27 декабря – Ангара покрылась льдом. 
29 декабря – землетрясение в Иркутске. 

1892 
Извержение вулканов Павлова и Вениаминова, Аляска. 
Извержение вулкана Сегуам, Алеутские о-ва. 
Январь – в Иркутске эпидемия гриппа. 
18 февраля – ночью в Иркутске буря, город завалило снегом. 
2 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
Май – наводнение на Лене в Киренске. 
10 мая – началась эпидемия оспы среди детей Иркутска. 
6 июня – в Иркутске возник пожар, сгорело около 40 строений. 
Лето – засуха на 47 % территории средних районов Восточной Мон-

голии. 
Июль – в Томске зарегистрировано 22 случая заболевания холерой, 

14 чел. умерло. 
Август – извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва. 
17 августа – землетрясение М = 3,9 в окрестностях Канска. 
Лето–осень – в Монголии не было дождей. 
Осень – богатый урожай хлеба в Прибайкалье. 
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12 сентября–15 ноября – в Иркутске эпидемия чумы домашних жи-
вотных, болело около 400 голов скота. 

Декабрь – эпизоотия чумы крупного рогатого скота в Иркутской во-
лости, Уриковском округе, Усть-Балейской волости. 

23 декабря – Ангара покрылась льдом. 
26 декабря – морозы достигают -44,2 °С. 
31 декабря – в ночь мороз достиг -44,4 °С. 

1893 
Извержение вулкана Клевелэнд, Аляска. 
2 января – в Иркутске наблюдался мороз -46 °С, давление 807,5 мм 

рт. ст. 
1 марта – в Иркутске выпал дождь. 
1 апреля – Ангара вскрылась из-подо льда. 
24 апреля – оттепель на Б. Ляховском о-ве, дожди. 
Май, начало – в Иркутске обильно цвела черемуха, и деревья оде-

лись в листву. 
13 мая – в Иркутске сильный ветер с дождем и снегом, на другой 

день наблюдался холодный утренник. 
1 мая – в Иркутске ночью была снежная буря, намело сугробы, кото-

рые лежали еще неделю. 
4 мая – в Иркутске выпал град. 
24 мая – землетрясение М = 6,6, цунами в окрестностях о-ва Итуруп, 

Курильские о-ва. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Саянском районе. 
Июнь, начало – Ангара после обильных дождей начала быстро при-

бывать, но с 9 июня убыла на четверть аршина. 
9 июня – температура воздуха в Иркутске +46 °С. 
22 сентября – в тундре, в р-не устья Анабара обильные снегопады. 
Октябрь – участились случаи заболеваний брюшным тифом в г. Ир-

кутске и округах. 
2 октября – ощущалось довольно сильное землетрясение в Иркутске. 
2 ноября – Иркут начал покрываться льдом. 
28 ноября – слабое землетрясение в Иркутске. 
Декабрь – натуральная оспа в Иркутске. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1894 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Опала, Камчатка. 
Извержение вулканов Алаид, Берга, Курильские о-ва. 
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Извержение вулканов Илиамна и Павлова, Аляска. 
Зима – на Алтае была весьма морозной и суровой. 
13 февраля – в Иркутске северное сияние в течение часа, напомина-

ло зарево пожара. 
11 марта – землетрясение М = 8,8, цунами в окрестностях о-ва Ку-

нашир, Курильские о-ва. 
25 марта – в Иркутске в 9 ч утра солнечное затмение. 
Апрель – в Троицкосавске и Кяхте выпал град. 
Апрель, начало – в окрестностях Иркутска большое скопление пере-

летных птиц, летело много гусей. 
16 апреля – вскрылся из-подо льда Иркут, льдом срезало 7 мостовых 

опор и 3 ледореза. 
23–24 апреля – в Иркутске ночью в 1 ч 34 мин блеснула яркая мол-

ния и слышен был сильный гром. 
26–27 апреля – в Иркутске ночью сильная снежная буря, снега выпа-

ло пол-аршина, намело большие сугробы. 
6 мая – в Иркутске на хлебном базаре (у въезда с Пестеревской ули-

цы) забил подземный ключ, топило соседние лавки. 
7 мая – в Иркутске буря с дождем и снегом, повредило все телеграф-

ные линии. 
11–12 мая – наводнение на Ангаре и Иркуте, несло много леса и бре-

вен. Из деревень Моты и Еловки снесло 1200 бревен. 
13 мая – Кругобайкальский тракт занесло снегом. 
25 мая – в Иркутске в погребе дома на Зверевской улице открылся 

подземный ключ. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Саянском районе. Засуха 

и нашествие птички чечохи на зерновые в Усть-Майском селении. Засуха 
на 27 % Восточной Монголии. 

17 июля – на Ангаре наводнение, вода поднялась на 9 четвертей. 
Август – в Троицкосавске и Кяхте 6 раз выпадал град. 
19 августа – в Иркутске первый иней. С начала весны, и все лето 

уровень воды в Ангаре стоял высокий по сравнению с прошлым годом, 
большая часть островов в фарватере реки затоплена. 

7 октября – землетрясение М = 5,9 в хребте Тигирецком, Алтай. 
Осень – в Прибайкалье замечательно теплая осень, какой не отмеча-

лось более 80 лет. 
Октябрь – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, палящие ту-

чи, извержению предшествовали землетрясения, завершилось в феврале 
1895 г. Непрерывные снегопады с штормовым ветром в Монголии. 

2 ноября – в Иркутске была снежная буря, после которой устье Ир-
кута покрылось льдом. 

Декабрь – в г. Иркутске и округах появились случаи заболевания 
брюшным тифом. 
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1 декабря – землетрясение М = 4,0 (±2,0) в Аяне. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. В момент ледостава наблю-

далось наводнение. 

1895 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Эпидемия сибирской язвы в Благовещенске. 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Пожар в Тюмени. 
Обвалы в горах хребта Удокан (отмечено 1 событие). 
Извержение вулканов Шишалдина и Макушина, Алеуты. 
Извержение вулкана Корякский, Камчатка, лавовые потоки, завер-

шилось в 1896 г. 
Январь – в Иркутске регистрируется увеличение числа заболевших 

брюшным тифом. 
1 января – Байкал покрылся льдом. 
Февраль – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, закончилось. 
3 и 5 февраля – в Иркутске наблюдались круги около Луны. 
10 февраля – в Иркутске сгорел театр на Тихвинской площади. 
1 апреля – Ангара очистилась ото льда. 
3–4 мая – по Ангаре шел Байкальский лед. 
21–26 мая – в Иркутске не работал телеграф, так как между Томском 

и Колыванью страшный циклон разрушил телеграфную линию на про-
тяжении 40 км, повалены столбы, завалы деревьев, во многих местах 
огромные лужи. 

Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Саянском районе. Засуха на 33 % территории Восточной Монголии. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

3 июня – в Иркутске буря с грозой и градом крупнее гороха, побило 
стекла, ветром поломало садовые деревья, побило овощи в огородах. 

Июль – эпидемия дизентерии в Иркутске. Эпидемия брюшного тифа 
в Иркутске резко усилилась. Землетрясение в с. Мариинском М = 4,2 с 
гулом, Приамурье. 

29 июля – землетрясение М = 6,0 в верховьях рр. Юдома и Учур. 
29 августа – в Иркутске первый иней. 
11 сентября – в Иркутске утренник, температура воздуха –5 °С. 
14–15 октября – в Иркутске шел снег, установился санный путь. 
21–22 октября – температура воздуха в Иркутске –22 °С. 
Ноябрь – в Иркутске распространилась эпидемия инфлюэнцы, часто 

сопровождавшейся воспалением легких. 
Декабрь – обильные снегопады в Монголии. 
1 декабря – в Иркутске Ушаковка покрылась льдом. 
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11 декабря – штормовой ветер и метель в Монголии, большой мате-
риальный ущерб. 

26, 27, 29 декабря – наблюдались радужные круги вокруг Луны в 
Троицкосавске. 

29 декабря – Байкал покрылся льдом. Ангара покрылась льдом, на-
воднение сопровождало ледостав. 

1896 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Обвалы в горах Верхнеангарского хребта (1 событие). 
Извержение вулкана Корякский, Камчатка, лавовые потоки. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, завершилось в 1897 г. 
Зима – дзуд в большинстве районов Западной Монголии.  
22 и 31 января – радужные круги вокруг Луны в Троицкосавске. 
25 января – сильная метель в Троицкосавске. 
Май – вода в Ангаре очень низкая. 
31 марта – Ангара очистилась ото льда. 
19 апреля – разорвался лед на Байкале от Лиственничного мыса на 

юго-восток на 50 верст. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Саянском районе. Лесные пожары близ Братска. Лесные пожары близ 
Иркутска. 

Июль – наводнения на Ангаре, Иркуте, Уде, Бирюсе, площадь  
70 тыс. км2, наводнения на Селенге. 

12 июля – наводнение на Ангаре и Иркуте, унесло около 40 плотов, 
массу скошенного сена, поломало водорезы, сваи под мостом подмыло. 

28 июля – в Иркутске наблюдалось солнечное затмение. 
Сентябрь – непрерывные снегопады в Монголии. 
11 сентября – в Иркутске мороз доходил до -5 °С. 
14 октября – в Иркутске в 12 ч 30 мин ощущалось слабое землетря-

сение. 
2 ноября – Иркут покрылся льдом. 
7 ноября – землетрясение М = 7,6 в окрестностях о-ва Кунашир, Ку-

рильские о-ва. 
Декабрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые по-

токи или потоки раскаленного рыхлого материала стекали по склонам 
вулкана, взрывы были слышны в 230 км от вулкана, извержение закон-
чилось в 1898 г. 

8 декабря – в Иркутске наблюдалось высокое давление воздуха  
753,7 мм рт. ст. (над уровнем моря оно составило бы 805,6 мм рт. ст.), 
температура воздуха – 32 °С. 
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1897 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, продолжается. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулканов Шишалдина и Кливленд, Алеутские о-ва. 
3 января – Ангара покрылась льдом. В окрестностях Иркутска поя-

вилось много волков. 30 января – штормовой ветер в Троицкосавске. 
28 марта – Ангара очистилась ото льда. Во время ледохода вырвало 

8 пролетов моста, поставленного в 1891 г. 
27 мая – большое наводнение на р. Селенге. 
Лето – большое наводнение на р. Селенге, пострадала Транссибир-

ская ж. д. Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 
Саянском районе. Сход селевых потоков с Тункинских гольцов. Засуха 
на 33 % территории Восточной Монголии. 

Июль – в Верхнеудинске эпизоотия, болезнь не известна, пало около 
100 голов скота.. 

27 июля – большое наводнение на р. Селенге. 
1 августа – большое наводнение на р. Селенге. 
7 августа – в Иркутске во время грозы загорелся от удара молнии 

шпиц колокольни Крестовоздвиженской церкви. 
13–15 августа – наводнение на Ушаковке и Ангаре. 
17 августа – в Сибири наблюдали пролет болида. 
Август – на стрельбище в Иркутске горит торф («тундра»), город 

окутан дымом. 
14 октября – на Иркуте напором льда снесло мост. 
Конец октября – в районе Красноярска по Енисею идет ранняя шуга. 
26 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1898 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Возникновение чумных эндемических очагов в Монголии, Китае и 

Забайкалье. 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Обвалы в горах хребтов Удокан, Муяканского и Верхнеангарского 

(отмечено 3 события). 
Извержение вулкана Моржовый, Аляска. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеуты, лавовые потоки. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, закончилось. 
Февраль – в Иркутске эпидемия скарлатины, дифтерита. 
19 февраля – в Иркутске наблюдалось падение шарообразного ме-

теора. 
29 марта – Ангара очистилась ото льда. 
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Апрель – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, люди наблю-
дали огненный столб и отмечали пеплопады. 

9 апреля – в Иркутске сильная буря, срывала крыши, городские фо-
нари и вывески. 

20 апреля – в Иркутске ощущалось слабое землетрясение. 
23 апреля – в Иркутске ощущалось землетрясение, сопровождалось 

подземным гулом. 
3 мая – в Иркутске ощущалось землетрясение или подземный удар 

на берегу Ангары, распространялся с юга на север. 
8 мая – началась навигация на Ангаре. 
29 мая – в Иркутске на базаре на Арсенальской улице наблюдался 

сильный вихрь, поднявший столб пыли и унесший вверх разное платье у 
торговцев. 

Лето – в Иркутске и его окрестностях почти не было мух. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

Июнь – в окрестностях Иркутска засуха, Иркут обмелел. 
6–14 июня – в Иркутске горели леса вдоль Ушаковки, весь город в 

дыму. 
7 июля – землетрясение М = 5,7 в Кузнецкой впадине, оползни в горах 

Салаира, незначительные повреждения в зданиях в населенных пунктах. 
4 сентября – в Иркутске ощущалось землетрясение, в домах звенела 

посуда, качались висячие предметы, слышался треск. 
13 октября – температура воздуха в Иркутске -20,5 °С, ночью Иркут 

покрылся льдом. 
15 ноября – температура воздуха в Иркутске -30 °С, по Ангаре плы-

вет «сало». 
20 ноября – в Иркутской губернии бесснежье, нет санной дороги. 

1899 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Очаги эндемической чумы в Монголии, Китае и Забайкалье. 
Землетрясения на Аляске привели к массовому сходу лавин. 
Зима – дзуд в трех Гобийских Аймаках Монголии. 
1 января – по Ангаре шла шуга. Температура воздуха в Иркутске – 

-38,3 °С. 
16 января – Ангара покрылась льдом. 
17 января – буря на Байкале, ломала лед, унесло на льдине табун 

лошадей около 40 голов. 
25 января – в Иркутске оттепель, протаяли забереги на Ангаре. 
4 апреля – Ангара очистилась ото льда. 
28 апреля – землетрясение М = 7,2 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
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Лето – Засуха в Восточной Гоби и степях Центральной Монголии. 
На Байкале было 39 бурь и штормов. В окрестностях Минусинска выби-
то градом более 2 тыс. га посевов. 

2–9 июня – в Иркутске прошли ливневые дожди, улицы преврати-
лись в болота. 

11 июня – в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
25 июня – в Иркутске ощущалось сильное землетрясение, трещали 

дома, осыпалась известка, качались висячие предметы. 
Осень – неурожай в Братской волости. 
4 сентября – землетрясение в заливе Якутат, Аляска, обвалы в горах 

на протяжении 200 км. 
10 сентября – землетрясение в окрестностях г. Св. Ильи, Аляска, об-

валы в горах, разрушение ледников, прорывы озер, разрывы на поверх-
ности, поднятия и опускания берега океана до 14 м, цунами. 

12 ноября – землетрясение М = 7,9 в Авачинской Губе, Камчатка. 
26 декабря – в Иркутске напором льда снесло несколько понтонных 

опор моста. 

1900 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Возникновение чумных эндемических очагов в Монголии, Китае и 

Забайкалье. 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Засуха в Сибири. 
Зима – дзуд в Восточной Монголии.  
1 января – ночью Ангара покрылась льдом. 
2 января – в 7 ч 30 мин вечера в Иркутске наблюдалось падение ме-

теорита, летевшего с востока на запад горизонтально, оставлял за собой 
длинный веер искр. 

11 января – температура воздуха в Иркутске -40 °С. 
29 марта–1 апреля – Ангара вскрылась ото льда (наиболее вероятно, 

что 29 марта – нет уточнений в летописи). 
22 апреля – во время сильной бури Иркут очистился ото льда. 
24 апреля – открыта переправа через оз. Байкал. 
Май – в Иркутске образовалась новая трясина («зыбун») на углу 

Харлампиевской и Набережной улиц. Известны старые трясины на Ше-
лашниковской, у школы Сибирского кадетского корпуса. Поговаривают, 
что на месте Преображенской площади было озеро. 

9 мая – землетрясение М = 4,0 (±2,0) в Охотске.  
Лето – засуха и пожары в Сибири. Засуха в степных районах Запад-

ной Сибири. Засуха на 31 % территории Восточной Монголии. На Бай-
кале зарегистрировано 27 бурь и штормов. Низовые лесные пожары в 
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Южном Прибайкалье. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары в 
Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

1–3 июня – полоса холода в Иркутске, температура воздуха ночью  
-2 °С. 

1 июля – в Иркутске ощущалось землетрясение, сопровождавшееся 
небольшим гулом. 

6 августа – после дождя в Иркутске появились тучи мошки, старо-
жилы ничего подобного не помнят. 

Осень – неурожай в Братской волости. 
12 сентября – в Иркутске брюшной тиф, в больницах более 200 

больных тифом. 
21 сентября – в 3 ч 40 мин утра в Иркутске ощущалось слабое, но 

дольно продолжительное землетрясение. 
22 сентября – в Иркутске вторично зацвела черемуха. 
4 октября – в Иркутске и его окрестностях выпал первый снег. 
9 октября – разрушительное землетрясение на Аляске. 
21 октября – установилась санная дорога в окрестностях Братска. 
31 октября – Ангара покрылась льдом в окрестностях Братска. 
Ноябрь – в Иркутске эпидемия инфлюэнцы, в редком доме нет больных. 
9 ноября – Иркут покрылся льдом. 
22 ноября – в Иркутске температура воздуха -40 °С. 
2 декабря – в Иркутске большая льдина оторвалась от берега, раз-

рушила понтонный мост. 
14 декабря – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
19 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1901 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпидемия оспы, скарлатины и брюшного тифа в Братской волости. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Лесные пожары в окрестностях Иркутска охватили площадь 125 600 км2. 
Сильное землетрясение в Алтае-Саянской области. 
Извержение вулкана Ильинский, Камчатка. 
Зима – дзуд в трех восточных аймаках Монголии. 
13–15 января – в Иркутске оттепель, снег таял, и бежало с крыш. 
Весна – наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков 

близ г. Байкальска. 
17 марта – в Иркутске первый дождь. 
18 апреля – близ Иркутска горят леса, в Иркутске стоят жаркие дни. 
19 апреля – в Иркутске мела сильная вьюга и выпал большой снег. 
18 марта – Ангара вскрылась ото льда при первом дожде. 
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24 марта – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

1 апреля – в Иркутске ощущалось довольно сильное землетрясение. 
Май – в Иркутске в устье Ушаковки местные жители ловят сетями, 

бреднями и саками рыбу, попадается таймень. 
4 мая – в Иркутске холодный ветер, назавтра выпал снег. 
9 мая – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Усть-Каменогорска. 
22 мая – падение метеорита «Алтай» близ г. Бийска. 
Лето – лесные пожары в Прибайкалье. Лесные пожары в окрестно-

стях Иркутска охватили площадь 125,6 тыс. км2. Лесные пожары близ 
Братска. Сарма обрушилась на оз. Байкал. На Байкале зарегистрировано 
26 бурь и штормов. Засуха в степнях Западной Сибири. Засуха на 33 % 
территории Восточной Монголии. Великая сибирская полынья, по словам 
Э. В. Толля, была чистой ото льда, в октябре он пересек море Лаптевых. 

3–4 июня – ночью в Иркутске иней, побивший много овощей. 
7 июня – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, лавовые пото-

ки, мощная пепловая туча протянулась далеко в сторону океана, имели 
место быть раскаленные лавины. 

19 июня – в Иркутске прошел довольно сильный град. 
2, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 29 июля – в Троицкосавске прошли грозовые 

фронты. 
2 июля – в Троицкосавске наблюдался венец около Солнца. 
17–18 июля – в Иркутске сильные дожди, канавы и водостоки пере-

полнены, подмыло ж.-д. пути, 4 товарных вагона сползли с насыпи. 
21 июля – от дождей вода в Ангаре и Иркуте сильно поднялась. 
28 июля – в Троицкосавске наблюдались «столбы» около Солнца. 
30 июля – в Иркутске ночью был сильный дождь, а утром на Песте-

ревской образовалась огромная лужа. 
19 августа – в окрестностях Иркутска выпал большой иней. 
29–30 августа – ночью буря в Иркутске, поломано много деревьев, 

выпал большой снег. 
Осень – неурожай в Братской волости. 
28–29 сентября – в Иркутске метель, выпал снег. 
14–15 октября – сильная буря на Байкале, затонуло судно «Пота-

пов», погибло 176 чел. 
15 октября – в Иркутске наступил холод, морозы –17 °С. 
26 октября – в Троицкосавске наблюдался круг около Луны. 
29 октября – в Иркутске наблюдалось частичное Солнечное затме-

ние, было закрыто около 0,5 солнечного диска. В Троицкосавске наблю-
дался венец вокруг Солнца. 

21–22 ноября – в Троицкосавске наблюдался венец около Луны. 
25 ноября – в Иркутске снежная метель. 
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12 декабря – начался ледостав на Ангаре, громадная льдина выворо-
тила бок у парового катера «Пушкин» и отнесла его к мосту, где он и 
затонул. Команда едва спаслась. 

15 декабря – температура воздуха в Иркутске –45 °С, Ангара покры-
лась льдом. 

19 декабря – землетрясение М = 7,1 в окрестностях Командорских о-вов. 
30 декабря – извержение вулкана в зал. Кука, Аляска, землетрясения 

и цунами. 

1902 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Возникновение чумных эндемических очагов в Монголии, Китае и 

Забайкалье. 
Великая сибирская полынья покрылась льдом, экспедиция капитана 

Матисена, шедшая навстречу с экспедицией Толля на шхуне «Заря» 
была прижата льдами к дельте Лене, судно было брошено в безлюдной 
бухте Тикси. 

Обвалы в горах Вехнеангарского и Баргузинского хребтов (2 события). 
Извержение вулканов Сент-Огастин, грязевые потоки, Редутский и 

Врангель, Аляска. 
Зима – дзуд на 35 % территории юго-восточных и восточных р-нов 

Восточной Монголии. В течение 13 суток в Монголии шел снег, намело 
сугробы высотой 962 см. 

12 января – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

15 января – в Иркутске сильная метель и пожар в Знаменском пред-
местье. 

19 января – в Иркутске выпал глубокий снег, город завален сугро-
бами, такой снежной зимы не помнят старожилы. 

29 января – землетрясение М = 5,5 в окрестностях п-ова Шипун-
ский, Камчатка. 

31 января – Иркутская сейсмическая станция зарегистрировала зем-
летрясение, которое произошло в Шемахе. 

10 марта – в Иркутске землетрясение, продолжалось около 5 мин. 
30 марта – в Иркутске землетрясение, гул, спалась штукатурка, в 

домах трещины. 
Апрель – снег не стаял с пастбищ в окрестностях Братска, началась 

бескормица для скота. 
4 апреля – прошел лед по Ангаре. 
9 апреля – в Иркутске полное лунное затмение в 1 ч 20 мин ночи. 
17 апреля – в Иркутске сильная буря затем крупными хлопьями по-

шел снег, покрывший землю белым покрывалом. 
8–9 мая – по Ангаре шел Байкальский лед. 
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13 мая – в Иркутске шел снег. 
20 мая – в Иркутске первая гроза с дождем. 
30 мая – землетрясение М = 8,0 в Охотском море. 
Лето – на Байкале зарегистрировано 20 бурь и штормов. Засуха на  

33 % территории Восточной Монголии. Лесные пожары близ Иркутска. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузин-
ской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. 

5 июля – в Иркутске дождь со снегом, была холодная ночь. 
7, 8 июля – выпадение инея в окрестностях Братска, погибли озимые. 
23 июля – землетрясение М = 6,6 в Маньчжурии. 
26 июля – град и ливневые дожди в окрестностях Братска. 
9 августа – буря на Байкале, погибло много людей. 
11–12 августа – заморозки в Братске, погибли яровые. 
17 августа – землетрясение в Чурокане, долина р. Верхняя Ангара, 

Прибайкалье, разрывы на поверхности земли. 
27 августа – в Иркутске в 4 ч 18 мин утра было ощутимое землетря-

сение. Посуда в шкафах брякала. У Верхоленской горы на углу первой 
пади за пос. Шелехова образовалась трещина длиною 4–5 саженей. 

Осень – неурожай в Братской волости. 
9 сентября – в Иркутске ощутимое землетрясение в 9 ч 11 мин утра. 
14 сентября – над Иркутском пронесся ураганный ветер. 
6 октября – в Иркутске вспыхнула эпидемия тифа. 
18 октября – в Иркутске в 2 ч 10 мин началось солнечное затмение, 

закончилось около 4 ч. 
24–25 ноября – Ангара покрылась льдом. 
16 декабря – землетрясение М = 6,6 в р-не Цаган-Шибет, Монголь-

ский Алтай. 
30 декабря – землетрясение М = 6,0 в Монгольском Алтае. 

1903 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Сход селевых потоков с хребтов Тункинского и Хамар-Дабан (отме-

чено 2 события). 
Тяжелая ледовая обстановка в Арктике для судоходства. 
Зима – дзуд в северных районах Восточной Монголии. 
19 января – в Иркутске в 2 ч 41 мин было ощутимое землетрясение. 
1 февраля – землетрясение М = 7,5 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
2 февраля – 2 землетрясения М = 5,9 и 5,6 в р-не Хагархай Унегд, 

Монголия. 
3 февраля – землетрясение М = 5,8 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
4 февраля – землетрясение М = 5,9 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
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5 февраля – землетрясение М = 6,7 в р-не Хагархай Унегд, Монго-
лия. Землетрясение М = 5,9 в окрестностях п-ова Шипунский, Камчатка. 

6 февраля – землетрясение М = 7,0 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
7 февраля – 3 землетрясения М = 5,4, 5,6, 5,3 в р-не Хагархай Унегд, 

Монголия. 
8 февраля – землетрясение М = 5,7 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
9 февраля – землетрясение М = 5,3 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
10 февраля – землетрясение М = 6,0 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
11 февраля – землетрясение М = 5,9 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
12 февраля – землетрясение М = 6,2 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
23 февраля – землетрясение М = 5,1 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
24 февраля – землетрясение М = 5,8 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
27 февраля – землетрясение М = 6,9 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
28 февраля – землетрясение М = 5,0 в р-не Хагархай Унегд, Монго-

лия. Землетрясение М = 6,1 в Кузнецкой впадине, обвалы и оползни в 
горах, в Кузнецке все каменные здания получили повреждения. 

12 марта – землетрясение М = 6,0 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
15 марта – землетрясение М = 6,0 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
16 марта – в Иркутске с 7 до 9 ч было солнечное затмение. Величина 

затмения 0,88. 
18 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
26 марта – в Иркутске в 7 ч 20 мин с запада на восток пролетел ме-

теор, оставивший впечатление яркой кометы со светящимся хвостом. 
1 апреля – землетрясение М = 5,6 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
3 апреля – два землетрясения в Монголии М = 5,6 и 5,7, ощущались 

в Прибайкалье и Верхнеудинске. 
14 апреля – в Иркутске пожар на Арсенальной улице. 
13 мая – землетрясение М = 6,4 в р-не Хагархай Унегд, Монголия. 
16 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 

Землетрясение М = 4,5 в Койбальской степи на Енисее. 
Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. На Байкале 

зарегистрировано 42 бури. Засуха на 30 % территории Вост. Монголии. 
2 июня – землетрясение М = 8,3 на Алеутских о-вах. 
9 августа – сильная буря на Байкале. Разбило много барж. 
23 сентября – в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
1 октября – в Иркутске и по Иркуту, в лугах против Сенюшкиной 

горы верба и тополь пустили новые почки. 
18 октября – в Иркутске наблюдалось полярное сияние. 
6 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске. 
13 ноября – в Иркутске в 6 ч 46 мин произошло землетрясение, в 

каменных домах появились трещины, часы останавливались. 
26 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 



 314

27 ноября – 2 землетрясения в Прибайкалье, ощущались в Верхне-
удинске. 

30 ноября – сильная буря на Байкале. 
1 декабря – встала Ангара, но во льду было много полыней. 
15 декабря – на Байкале в 3 ч 30 мин при тихой погоде, слабооблач-

ном небе и 7° мороза наблюдалась радуга в течение 15 мин. 
17 декабря – лед на Ангаре окреп, что позволило открыть по нему 

сообщение с Глазковским предместьем, началась перевозка почты. 

1904 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Извержение вулкана Канага, Алеутские о-ва, лавовые потоки. 
Зима – дзуд в Хубсугульском и Архангайском аймаках. Обильные 

снегопады в Монголии, высота снежного покрова достигала 62–96 см. 
Февраль – 14 июня – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, 

лавовые потоки. 
1 февраля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях г. Ишима. 
7 марта – землетрясение М = 7,6 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
6 апреля – извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
8 апреля – вскрылась ото льда Ангара. 
9 апреля – резкое похолодание в Иркутске, снег, температура возду-

ха -19,3 °С. 
15 апреля – первый дождь в Иркутске. 
17 апреля – землетрясение М = 5,4 в Холзуне, Западный Алтай. 
28 апреля – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 
6 мая – сильное землетрясение в Прибайкалье. 
16 мая – в Иркутске пожар на ул. Б. Блиновской. 
19 мая – в Иркутске 1-й весенний гром и проливной дождь. 
22 мая – в 23 ч 30 мин упал метеорит, метеоритный дождь близ Те-

леутского озера, Алтай. 
28 мая – извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, излива-

лись лавовые потоки. 
Лето – местами засуха в Монголии. На Байкале зарегистрирована  

61 буря. 
12 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях бухты Асача, 

Камчатка. 
13 июня – два землетрясения М = 7,7, 7,7, цунами в окрестностях 

бухты Асача, Камчатка. 
14 июня – землетрясения М = 6,2, в окрестностях бухты Асача, 

Камчатка. 
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15 июня – в Иркутске в 4 ч 25 мин утра сильное землетрясение. Зем-
летрясение М = 7,3 в окрестностях бухты Асача, Камчатка. 

25 июня – 2 землетрясение М = 8,1–8,3 в Аваче, Камчатка, обвалы в 
горах, разрушения. 

8 июля – сильная буря в окрестностях Иркутска. 
9 июля – землетрясение I0 = 11–12 баллов в хребте Хан-Хухий, Мон-

голия. 
11 июля – в 10 ч вечера в Адриановке (Иркутская губерния) наблю-

дался воздушный шар с вращающимися прожекторами – возможно, это 
была комета или полярное сияние. 

12 июля – землетрясение М = 6,9 в окрестностях бухты Асача, 
Камчатка. 

13 июля – явление (возможно, полярное сияние) аналогичное явле-
нию 11 июля наблюдалось в Посольске и Мысовой на Байкале. 

23 июля – землетрясение I0 = 11–12 баллов в окрестностях Булнай 
сумона, Монголия. 

19 августа – в Иркутске в Глазково большой пожар. 
20 августа – в Иркутске после полуночи, утром и днем шел обиль-

ный снег. 
27 августа – мощное землетрясение М = 8,3 на Колыме, Сибирь. 

Землетрясение М = 7,3 в Файрбэнкс, Аляска. 
15 сентября – в Иркутске в 4 ч 25 мин два сильных землетрясения, 

ощущались в Танхое. 
14 октября – цены на Арсенальском хлебном базаре Иркутска: мука 

ржаная 90 коп., зерновой ячмень 1 руб., яичная крупа 2 руб. за пуд, ме-
шок лука 1 руб. 20 коп. 

31 октября – в Иркутске шел снег, открылась санная дорога. 

1905 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпидемия оспы в с. Кежма Братской волости, умерли 50 чел. 
Эпидемия холеры в Забайкалье. 
Сифилис среди бурятского населения Аларского ведомства. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Зима – гололедица на Чукотке, 40 малооленных хозяйств на Чукотке 

потеряли всех оленей. 
26 января – в Иркутске в 4 ч 31 мин дня ощущалось сильное земле-

трясение. Секунд через 20 последовал второй, слабый толчок. 
15 марта – землетрясение М = 6,1 в Ойском хребте, Зап. Саян. 
21 марта – вскрылась ото льда Ангара. 
10 апреля – землетрясение М = 5,3 в р-не Хан Хухийн нуруу, 

Монголия. 
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17 апреля – в Иркутске всю ночь шел снег и выпал глубиною около 
1 вершка. 

24 апреля – первый весенний дождь в Иркутске. 
Лето – сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. На Байкале за-

регистрировано 80 бурь и штормов. Лесные пожары близ Братска. Лес-
ные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

10 июня – наводнение на р. Иркуте. Унесено много леса, дров, ис-
порчены пастбища. 

26 июня – в Иркутске в 4 ч 42 мин вечера произошло волнообразное 
землетрясение, волна двигалась с СЗ на ЮВ. На станции Ингода земле-
трясение длилось 2 мин и вызвало у людей тошноту и головокружение. 
Землетрясение ощущалось в радиусе 500 верст. 

28 июня – в Иркутске сильное землетрясение, волна двигалась с вос-
тока на запад, висящие предметы качались. 

9 июля – землетрясение М = 7,6 в Цэцэрлэге, Монголия, обвалы в 
горах, изменение режима подземных вод, исчезновение озер в одних 
местах и появление в других. Здесь же произошло 14 землетрясений с  
М = 6,7, 6,8, 5,8, 5,5, 5,7, 5,2, 5,3, 5,5, 5,0, 5,1, 5,0, 5,4, 5,1, 5,0. 

10 июля – в Иркутске сильное землетрясение, длилось не менее  
2,5 мин Висящие предметы раскачивались, во Владимирской крепости 
названивали колокола. В районе Цэцэрлэга, Монголия, произошло 6 зем-
летрясений с М = 5,1, 5,5, 5,6, 5,5, 5,0, 5,1. 

11 июля – два землетрясения М = 7,0 и 5,2 в окрестностях Цэцэрлэга, 
Монголия. 

12 июля – три землетрясения М = 5,1, 5,1 и 5,4 в окрестностях Цэ-
цэрлэга, Монголия. 

13 июля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Цэцэрлэга, Монголия. 
14 июля – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Цэцэрлэга, Монголия. 
15 июля – два землетрясения М = 5,1 и 5,3 в окрестностях Цэцэрлэга, 

Монголия. 
16 июля – землетрясение М = 6,0 в Западном Саяне. 
21 июля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Цэцэрлэга, Монголия. 
22 июля – землетрясение М = 5,5 близ Цэцэрлэга, Монголия. 
23 июля – 9 землетрясений М = 8,2, 6,4, 5,6, 5,9, 5,9, 5,0, 5,4, 5,6, 6,0 

в окрестностях Баян-Хайрхана, Таннуольские землетрясения, Монголия, 
вскрылась система трещин протяженностью около 400 км, обвалы в го-
рах, разрушение построек в населенных пунктах, землетрясение ощуща-
лось в Прибайкалье, Верхнеудинске. 

24 июля – два землетрясения М = 5,0 и 5,7 в окрестностях Баян-
Хайрхана, Монголия. 

25 июля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Баян-Хайрхана, 
Монголия. 
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28 июля – два землетрясения М = 5,1 в окрестностях Баян-Хайрхана, 
Монголия. 

30 июля – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудин-
ске. Землетрясение М = 5,7 в Баян-Хайрхане, Монголия. 

31 июля – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Баян-Хайрхана, 
Монголия. 

Август – в Иркутске много случаев заболевания скарлатиной. 
20 августа – землетрясение М = 7,5 в проливе Лаперуза. 
24 августа – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Баян-Хайрхана, 

Монголия. 
25 августа – в 2 ч ночи над Иркутском пролетел болид с ярким све-

тящимся хвостом. Землетрясение М = 5,7 в окрестностях Баян-Хайрхана, 
Монголия. 

1 сентября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Баян-Хайрхана, 
Монголия. 

3 сентября – землетрясение М = 7,0 юго-западнее Командорских о-вов. 
Заморозок в Иркутске, иней лег толстым слоем на крыши и тротуары. 

26 сентября – в Иркутске в 5 ч вечера пронесся сильный ураган с 
грозой. 

8 декабря – в Иркутске пожар архиерейской домовой церкви. 
23 декабря – Ангара покрылась льдом. 
В 1905 г. в Иркутске родилось 2973 чел., умерли – 3205. 

1906 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска, завершилось в 1910 г. 
Извержение вулкана Ксудач, Камчатка. 
Извержение вулкана Немо, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в южных районах Средней Монголии. 
9 января – Ангара встала у дер. Боковой, вода поднялась на  

4,5 аршина и залила низменные места, унося много сена и скота, причи-
нив много других бед. 

14 января – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-
удинске. 

16 января – землетрясение М = 5,3 в Кабинских горах, Монгольский 
Алтай. 

1 февраля – р. Ушаковка вышла из берегов и залила часть местности 
«Теребиловка». 

22 февраля – в Иркутске чудная погода, температура окружающего 
воздуха на солнце +5 °С. 

28 января – сильное землетрясение в Прибайкалье. 
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Март – подводное извержение между Старым и Новым Богословом, 
Алеутские о-ва, на месте исчезнувшего о-ва Шипрок возник новый – 
Меткалф, который после десятимесячного существования был уничто-
жен. В Иркутске эпидемия скарлатины. 

18 марта – Ангара очистилась ото льда. 
7 апреля – на Иркуте пошел лед. 
27 апреля – в Иркутске ночью выпал снег. 
4 мая – Иркут затопил низины. 
Лето – на Байкале зарегистрировано 88 бурь и штормов. 
17 июня – поднялся уровень Иркута и Ушаковки, такого наводнения 

не было 30 лет. 
Июль – в Иркутской губернии выпало 222 мм осадков, уровень Бай-

кала поднялся на 1 м. 
20 июля – в Иркутске прошло землетрясение, хорошо ощущалось во 

вторых этажах зданий. 
22 июля – в Иркутске в 10 ч вечера наблюдалось частичное затмение 

Луны. 
9 августа – в Иркутске первый иней, стали прохладными утренники. 
17 августа – землетрясение М = 8,3 на Алеутских о-вах. 
Осень – по словам зверопромышленников, в лесах Сибири обилие 

белки. 
С 1 сентября – уровень Байкала поднялся на два аршина, а Ангары 

на сажень – о-в Любви затоплен. 
6 сентября – в Иркутске ночью выпал снег. 
2 октября – в Иркутске выпал снег. 
26 октября – р. Иркут покрылась льдом, и по нему установлена сан-

ная дорога в прилегающие к Иркутску деревни. 
27–29 октября – сильная вьюга в Каркаралинском уезде и близле-

жащих волостях – айгыржальской, кентюбекской, чаганской, бугулин-
ской, чингизской, мукурской, кызылмолинской (Степной край) В каждой 
волости погибло более 1 тыс. баранов. Во многих из этих волостей земля 
покрылась льдом. 

Ноябрь – в Чите сгорело войсковое хозяйственное правление и ар-
хив, в котором хранились документы о колонизации Забайкалья за про-
шедшие 100 лет. Разлив р. Селенги и ее притоков, вследствие высокого 
уровня воды в Байкале, омуль переменил направление миграции и 
«ушел» на север. 

3 ноября – в Красноярске сильная буря с дождем. 
18 ноября – разлив Ангары у Балаганска, вода затопила все низмен-

ные части города. 
Ноябрь – конец месяца, участились случаи заболевания брюшным 

тифом в Казанском и Омском уездах. 
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2 декабря – в Иркутске днем началась снежная буря, блистала мол-
ния, буря перешла в ураган, ободрано много крыш, поломаны деревья, в 
уезде замерзло 30 чел. 

3 декабря – ураган в Черемхово. По словам очевидцев, в Краснояр-
ске также был ураган, который сопровождался ливнем. 

9 декабря – на Ангаре сильные туманы. 
14 декабря – землетрясение М = 6,0, о-в Сахалин, повреждения в 

здании Жонкьерского маяка. Подземный пожар в Черемховских уголь-
ных копях продолжается несколько месяцев. 

31 декабря – в Иркутске наблюдалось явление «ложных Солнц». 

1907 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Обвалы в горах хребтов Колар, Восточного Саяна (отмечено 3 события). 
Цунами обрушилось на побережье Приморья. 
Извержение вулканов Акутан, завершилось в 1908 г., и Макушина, 

Алеутские о-ва. 
Январь – в Иркутске эпидемия инфлюэнцы. 
1 января – в Иркутске частичное солнечное затмение, диск был за-

крыт на 0,9. 
7 января – землетрясение М = 6,5, о-в Сахалин, в Западно-Сахалин-

ских горах. 
14 января – встала Ангара у города, но уровень воды поднялся, на о-

ве Любви затоплены лавочки и из-под воды торчат только крыши. 
25 января – в Иркутске подпочвенная вода появилась в подвалах 

домов прибрежных улиц. Предполагают, что подтопление связано с под-
ледным затором русла реки. 

20 февраля – в Иркутске оттепель, с крыш лилась вода, на тротуарах 
образовались лужи, и по улицам появилась даже грязь. 

28 марта – извержение вулкана Ксудач, Камчатка, было выброшено 
3 км3 твердого материала, пеплопад в Петропавловске в течение 6 ч, 
громовые взрывы, огни «Св. Эльма». Пепел выпал в Ямске и в Охотске, 
пройдя расстояние более 100 км в северо-западном направлении, явле-
ния сумерек наблюдались с 1907 по 1909 г. 

30 марта – наводнение на Ушаковке. 
31 марта – вскрылась Ангара. 
18 апреля – в Иркутске гроза, затем пошел дождь. 
27 апреля – в Иркутске в 6 ч утра произошло сильное землетрясение, 

стены домов трещали, раскачивались висячие предметы, ощущалось в 
Верхнеудинске. На Иркуте землетрясение раскачало лед и начался по-
вторный ледоход. 

25 мая – землетрясение М = 7,9 в Охотском море. 
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Лето – на Байкале зарегистрировано 86 бурь и штормов. Поврежде-
ние лиственницы пяденицей Якобсона на Алтае. Низовые лесные пожа-
ры в Южном Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал.  

Лесные пожары на Ушканьих о-вах, оз. Байкал. 
6 июня – в Иркутске около 12 ч над городом с юго-востока на севе-

ро-запад пролетел метеор величиной с блюдечко и оставлял за собой ту-
манный след. 

23 июня – землетрясение М = 6,8 в окрестностях о-ва Кунашир, Ку-
рильские о-ва. 

Август – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые потоки. 
5 августа – землетрясение М = 7,2, южная оконечность Камчатки. 
9 августа – в Иркутске проливной дождь, затоплены дворы и подвалы. 
16 августа – сильное землетрясение в Прибайкалье. 
Сентябрь – в Иркутске случаи заболевания холерой, умерло 9 чел. 
14 сентября – в Иркутске шел первый снег. 
23 сентября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях пос. Дитур, 

Приамурье. 
14 ноября – в 3 ч ночи было сильное землетрясение в Иркутске. 
23 ноября – в Иркутске на северо-востоке наблюдалось северное 

сияние, продолжалось около двух часов, магнитная буря. 
11 декабря – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
24 декабря – в Иркутске льдом разорвало понтонный мост и часть 

понтонов унесло. 

1908 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Возникновение чумной эпидемии в Забайкалье. 
Леса горели вдоль Транссибирской ж.-д. магистрали от Красноярска 

до Томска. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка, лавовые потоки, объем 

лавы составил 0,3 км3. 
Зима – дзуд в северных районах Средней и Восточной Монголии. 
2 января – Ангара покрылась льдом. Подъем воды значительный. 

Вода затопила набережные улицы и Большую улицу в Иркутске. 
5 января – землетрясение в окрестностях Черемхово. 
10 января – вода в устье Иркута поднялась на сажень и вновь по-

крылась льдом. Таким образом, здесь образовалось двойное ледяное по-
крытие. 

11 января – в Иркутске сгорел дом Трубецкого, город лишился ис-
торического памятника. 

16 января – землетрясение М = 5,3 на Алтае. 
6 февраля – в Иркутске в 5 ч утра ощущалось землетрясение. 
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27–28 марта – вскрылась ото льда Ангара. 
16 апреля – начало пасхальной недели ознаменовалось пургой со 

снегом и вся неделя была ненастной. 
1–2 мая – по Ангаре несло Байкальский лед. 
6 мая – ветром разрушило ветряную мельницу на Петрушиной горе в 

Иркутске. 
Май – в Иркутске эпидемия сыпного и возвратного тифа. Болезни 

завезены с востока партией арестантов, 114 больных в Кузнецовской 
больнице. 

Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – на Байкале зарегистрировано 72 бури. Повреждение листвен-

ницы пяденицей Якобсона на Алтае. Леса горели вдоль Транссибирской 
железнодорожной магистрали от Красноярска до Томска. 

3 июня – в Иркутске выпал крупный град. 
30 июня – падение в Сибири Тунгусского метеорита, во многих се-

лениях ощущалось колебание почвы, массовый вывал леса, ударной вол-
ной опустошена площадь 2 тыс. км2, энергия взрыва, произошедшего на 
высоте 8 км составила 1023 эрг (1018 Дж). 

Август – в течение месяца в Иркутске наблюдался громадный падеж 
куриц, особенно цыплят, охваченных эпидемией. 

13 августа – в Иркутске на юго-западе небосклона в 7 ч 30 мин про-
летел блестящий метеор, оставивший яркую полосу света. Через 15 мин 
превратилась в красноватое облако, принявшее форму кометы с длинным 
хвостом, которая скрылась из виду к 10 ч вечера. 

12 сентября – в Иркутске наблюдалось полярное сияние. 
25 октября – землетрясение М = 7,3 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
25 декабря – в Иркутске в 11 ч 45 мин ощущался достаточно силь-

ный подземный толчок. Сильный ледоход на Ангаре. Покрылся льдом 
Байкал. 

Декабрь – бескормица скота в Березовском и Сургутском уездах, 
Тобольской губернии. 

1909 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Большой пожар уничтожил часть с. Ново-Николаевского. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (2 события). 
Январь – в Колымском округе голод из-за отсутствия рыбного про-

мысла, свирепствуют сифилис и проказа. Инородцы Иркутской губернии 
сообщают, что от малоснежья замерзает много горной мелкой дичи. На 
Дальнем Востоке много волков, они нападали на деревни. 

10 января – Ангара покрылась льдом, подъем воды значительный, 
затоплена набережная часть города. Землетрясение М = 6,1 на о-ве Саха-
лин, пос. Онор. 
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1 февраля – Ангара затопила тракт на прогоне дер. Патроны –  
дер. Пашки. 

18 февраля – метелью были засыпаны пути на перегоне «Слюдянка – 
3 разъезд». 

10 апреля – в Иркутске напором льда разорвало понтонный мост на 
Ангаре. 

1 мая – в дер. Щукиной сгорело 15 домов. 
Лето – лесные пожары в Прибайкалье. Нашествие лиственничной 

листовертки в Прибайкалье. На Байкале зарегистрировано 36 бурь и 
штормов. Увеличилась популяция волков в Иркутской губернии, на 
Шилке и Нерчи. В Тобольской губернии возросло количество медведей, 
нападают на скот местных жителей. Тарбаганья чума в Южном Забайка-
лье и Северной Монголии продолжается с прошлого года. Чумная эпизо-
отия крупного рогатого скота в Монголии. В Нижнеудинском уезде – 
эпидемия сыпного тифа и дизентерии. 

Июнь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, сопровождалось 
выпадением пепла. 

5 июня – в Иркутске наблюдалось начало кольцеобразного солнеч-
ного затмения. 

11 июня – в с. Каменском появилась сибирская язва. От сибирской 
язвы в Тюменском уезде пало 200 лошадей, были случаи заболевания и 
смерти людей в с. Балда Черевишевской волости и в с. Шадрино Лип-
чинской волости. Случаи заболевания отмечены в Нарымских дер. Горо-
дище и Алтаева. 

Июнь–июль – в Якутске засуха, погиб урожай хлеба, травы и ово-
щей. В тундре бешенство среди зверей. Песцы и лисицы забегают в Но-
во-Мариинск, где ими искусано несколько собак. 

Июль – мелководье на рр. Шилке и Амуре, прекращены рейсы боль-
ших пароходов из Благовещенска в Сретенск. В Сретенске скопилось 6 
тыс. переселенцев. В Якутске сильная жара и засуха, травы и овощи в 
Якутском округе погибли. Сильные наводнения в Маньчжурии, утонуло 
больше тысячи человек, в Гирине под водой находится 7 тыс. домов. 

12 июля – ураган с дождем и градом в трех волостях Кузнецкого 
уезда, выбиты посевы, повреждены постройки. 

17 июля – в селении Онор на о-ве Сахалин ощущалось слабое коле-
бание почвы, сопровождающееся подземным гулом. 

26 июля – в Тобольском уезде пронеслась сильная буря с градом ве-
личиной с куриное яйцо. Посевы повыбиты. 

29 июля – сильная гроза в г. Иркутске, у многих абонентов телефон-
ной сети были выведены из строя телефонные аппараты. 

Август – извержение вулкана Авачинский, Камчатка. Нашествие 
медведей в с. Юровском и дер. Першиной. Медведи забрались в сель-
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скую поскотину и истребили несколько голов скота. Извержение вулкана 
Авачинской, Камчатка, лавовые потоки. 

9 августа – в районе Куйтунской волости выпал град величиной с 
голубиное яйцо, слой града был толстым «як зимой», уничтожен на кор-
ню хлеб и огородные овощи. Пострадала Хаита и отчасти Куйтун. 

13 августа – в р-не села Житова, Куленгского ведомства, выпал град, 
которым повреждено очень много хлебов. 

14 августа – сильная гроза между станциями Черемхово и Зима. От 
удара молнии в телеграфный столб расплавились все провода. 

Сентябрь – в некоторых селах Иркутского уезда наблюдается усиле-
ние тифозных заболеваний. 

11 сентября – начало извержения Авачинской сопки. 
12 сентября – в Иркутске наблюдались отблески полярного сеяния, 

магнитная буря, прекратил работу телеграф. 
13 сентября – в Иркутске наблюдались отблески полярного сияния, 

магнитная буря. 
24 сентября – ночью в Петропавловске ощущалось землетрясение. 

Чума крупного рогатого скота в Акмолинской области. 
Сентябрь–октябрь – в Иркутске участились случаи заболевания 

брюшным тифом.  
Октябрь, середина – в Иркутске усилились заболевания среди детей 

коклюшем, скарлатиной и дифтеритом. В Суховской волости Иркутского 
уезда в ноябре свирепствуют скарлатина, оспа, тиф. 

Эпидемия оспы в селах Зуе, Суховском, Цейлоты. 
Ноябрь – в уссурийской тайге небывалый наплыв тигров. 
7 ноября – в ночь на Байкале, в районе г. Слюдянки сильный снеж-

ный буран. Засыпало почтово-багажный поезд. 
Декабрь, начало – в Иркутске эпидемия скарлатины и кори, детская 

больница переполнена. Отмечаются заболевания коклюшем, краснухой, 
эпидемия брюшного тифа. 

Декабрь, вторая половина – сильные морозы в Иркутской губер-
нии, в Братске морозы достигали -53 °С. 

26, 27, 28 декабря – в Иркутске сильные морозы до -47,6 °С. Эпиде-
мия скарлатины и кори в Иркутске. 

26 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1910 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпидемия скарлатины в с. Малое Еланское (умерли 25 детей). 
Эпидемия оспы и дифтерита в с. Китой. 
Эпидемия оспы и брюшного тифа в Балаганском уезде. 
Эпидемия скарлатины и кори в Иркутске. 
В Иркутске угроза эпидемии холеры. 
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Массовые пожары на территории Дальнего Востока. 
Обвалы в горах хребтов Колар, Верхнеангарский, Муяканский и Вос-

точного Саяна (отмечено 6 событий). 
Наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков в окрестно-

стях г. Байкальска. 
Зима – сильные морозы в Маньчжурии. Снежная зима в Иркутске. 

Зимняя бескормица в Минусинском уезде, вследствие глубокого снега 
павший скот считают десятками и сотнями. Небывалое количество тиг-
ров на Дальнем Востоке. В Уссурийском крае появилось много тигров, 
которых гонит из тайги человек и выпавший глубокий снег; наблюдается 
массовое появление лисиц, барсуков, белок, оленей и особенно коз («ба-
зары заполнены козулей»). 

Январь – эпидемия оспы в с. Тайтурка, Иркутского уезда. В окрест-
ностях села Быниского замечено обилие рыси, попадаются экземпляры 
невиданных, невероятных размеров. 

Январь – начало месяца, в Тобольске появились бешеные собаки. 
8 января – в Иркутске на запад-юго-западном склоне неба наблюда-

лась комета Галлея. 
9–10 января – температура воздуха в Иркутске -47 °С. 
21 января – в селении Оноре, Сахалин, при сильной снежной буре 

ощущался подземный толчок и колебания почвы. 
24 января – землетрясение в Верхоленске. 
2 февраля – в Оноре ощущалось волнообразное колебание почвы с 

подземным гулом. 
Весна – у крестьян Приамурской области гибнут пчелы, так как хо-

лодная погода препятствует медосбору. Тарбаганья чума в Маньчжурии. 
Весна холодная и сухая в с. Куналей Верхнеудинского уезда. В с. Надеи-
но сгорело 18 дворов. 

8 марта – наводнение на р. Ушаковке в Иркутске, была затоплена 
часть Ново-Сарафановской улицы. 

30 марта – вскрылась ото льда Ангара. 
Апрель – наводнение в Томске. Наводнения в Забайкалье. Разлив р. 

Борзя. Эпидемия оспы и кори в с. Тулуновском и соседних деревнях. За-
топление поселка Хилка и станции Ага.  

10 апреля – разлив р. Нерчи, затоплен пос. Бронка близ станции 
Нерчи. 

11 апреля – ввиду затора льда на р. Хилок затоплен пос. Теребиловка. 
12 апреля – затоплены все поселки в долине Хилка, прилегающие к 

линии железной дороги, за исключением нагорных поселков. 
8, 10, 11 апреля – на 12-м участке забайкальской ж. д. снежная ме-

тель занесла все станции и разъездные пути. Высота снежных сугробов 
до 30 саженей, а местами и больше. 
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15 апреля – в с. Судач сгорело 52 дома. 
24 апреля – остановка поездов из-за снежных заносов на перегоне 

железной дороги Харанор–Соктуй. Между станциями Борзя и Маньчжу-
рия погибло много инородческого скота. По свидетельству очевидцев 
«около самой линии в очень многих местах валится целыми стадами 
мертвый рогатый скот». 

Май – лесные пожары в Красноярском крае. 
Май, начало – сильный ураган пронесся по долинам Урулюнгуя и 

Борзи. Отмечено небывалое количество раков в Иногде. Нашествие крыс 
в Барнауле в 1909–1910 гг., проникая всюду, уничтожают съестные при-
пасы и давят домашнюю птицу. 

9 мая – в Иркутске сейсмографом зарегистрировано довольно силь-
ное землетрясение. 

Май, середина – получено сообщение о распространении палов по 
Туркинской горе. Лесные пожары на правом берегу вверх по Ангаре, они 
охватили пади Еловую, Уладову, Каолок. 

16 мая – на Лене начался ледоход. В Иркутске и его окрестностях 
при весьма благоприятных атмосферных условиях наблюдалась комета 
Галлея (юго-западая граница созвездий Секстана и Гидры). 

20 мая – в Иркутске выпал град величиной с кедровый орех. 
22 мая – в с. Мокроусовском Ялуторовского уезда сгорело 44 дома. 
25 мая – около 12 ч дня наблюдалось необычное явление: «На со-

вершенно безоблачном небе, недалеко от Солнца, составляя как бы квад-
рат, центр которого занимало Солнце, виднелись четыре правильных 
круга с радужными оттенками, своими размерами в несколько раз пре-
восходившие солнце. Явление продолжалось более часа. 

30 мая – по линии забайкальской железной дороги наблюдалась 
сильная гроза, в некоторых местах разбиты столбы, в течение 6 часов не 
было телеграфного сообщения. 

Лето – массовые пожары на территории Дальнего Востока. Лесные 
пожары близ Иркутска. На Байкале зарегистрировано 29 бурь и штормов. 
Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. Реконструированное по 
дендрохронологическим данным нашествие серой лиственничной листо-
вертки в Северном Прибайкалье, неурожай грибов в Братской волости. 
1426 лесных пожаров на Алтае на площади 231 тыс. десятин. Засуха в 
степных р-нах Западной Сибири. Засуха в 26 % районов Восточной 
Монголии. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

Июнь – в тайге на Дальнем Востоке находят павших кабанов, изюб-
рей и коз, совершенно разложившихся, объясняют это тем, что благодаря 
большому снегу животные не могли добыть себе пищу. В Иркутске – 
эпизоотия крупного рогатого скота, повальное воспаление легких. В свя-
зи с эпизоотией с 17 июня выгон скота на пастбища в Иркутске прекра-
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щен. Эпизоотия принимает угрожающие размеры в Тельминской волос-
ти. Лесные пожары под Нижнеудинском, «из-за дыма редко видно Солн-
це». В с. Быково Иркутского уезда в огородах завелся какой-то червяк, 
истребляющий огородные растения. 

1 июня – в Суховской, Уриковской и частью Александровской во-
лостей Иркутской губернии выпал крупный град с ливнем, причинен 
ущерб полевым и огородным культурам. 

2 июня – сильный ливень и град в Уст-Куде Иркутской губернии. 
Около 10 ч вечера в Благовещенске наблюдалось интересное явление 
природы – вокруг тускло светившейся Луны появились круги, красиво 
окрашенные в сине-зеленый, коричневатый и опаловый цвета. Явление 
продолжалось около получаса. 

2–3 июня, ночь – в Каштаке, близ Кутулика, убило громом трех ло-
шадей и крестьянина. 

4 июня – сильный ветер в Иркутске. 
Июнь – начало месяца, гроза в Чите, убито 2 чел., размыты улицы. 
9 июня – разливом р. Читы затоплена островная часть города. Жите-

ли спасаются в лодках, есть жертвы. В рр. Хилке и Хиле вода вышла из 
берегов. В некоторых местах произошел размыв ж.-д. полотна. 

Июнь, конец – в с. Мача, Олекминский уезд, Якутия, пожарами 
уничтожено 150 дворов. 

19 июля – в Иркутске дважды ощущалось волнообразное движение 
почвы. 

5 августа – значительная прибыль воды в Ангаре. 
6 сентября – землетрясение М = 4,8 в Нарымском хребте, Алтай. 
Октябрь – эпидемия чумы в полосе отчуждения КВЖД. 
1 октября – в Иркутске буря, во многих домах сорваны крыши, сне-

сены вывески. 
15 ноября – в Иркутске распространилась эпидемия гриппа. 
12 декабря – землетрясение М = 5,0 в Охотске. 
27–28 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1911 
Эпидемия кори в Братской волости. 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпизоотия чумы крупного рогатого скота в Забайкалье, занесена из 

Монголии. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Извержение вулкана Павлова, Аляска, лавовые потоки. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Январь – чума среди населения Харбина, чума распространяется по 

всей Маньчжурии. Чума получила распространение в Китае. В Мань-
чжурии многие деревни вымерли от чумы полностью. Из газеты: «…В 
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дер. Чинхе, близ Харбина, население вымерло от чумы. В конюшнях 
привязан голодный скот. Никто не решается идти в деревню…». В Фуд-
зядяне из 40 тыс. населения осталось около 6 тыс. 

21 января – вода в Ангаре вышла из берегов, вследствие заторов в 
нижнем течении.  

28 января – землетрясение М = 4,3 на Алтае. 
Февраль – эпидемия оспы в Нижнее-Нарымском приходе и в с. 

Средний Шергольджин. 
9 февраля – землетрясение М = 4,7 на Сахалине (Крильонское). 
21 февраля – Ангара вскрылась ото льда. Но 22 числа при сильном 

ветре вновь встала, вызвав большой подъем воды. Старожилы не припо-
минают ничего подобного раньше. 

Март – эпидемия чумы в полосе отчуждения КВЖД завершилась, 
погибли 2473 чел. В Троицкосавске и Кяхте эпизоотия чумы крупного 
рогатого скота. 

14 марта – Ангара вскрылась ото льда.  
27 марта – землетрясение М = 6,5, Курильские о-ва. 
Апрель – степные пожары в окрестностях Нерчинска. На станции 

«Амурская» наблюдалось явление «ложные Солнца». В начале месяца 
открыта навигация по Иртышу. 

23 апреля – землетрясение М = 7,5 в окрестностях Озерновского, 
Камчатка. 

Май – в Нерчинском уезде зарегистрированы случаи заболевания 
скота сибирской язвой. Массовое появление кобылки в верховьях  
рр. Тугнуя, Ингоды и Ундэе. Обмелела р. Ингода. 

Май – начало месяца, обмелели рр. Шилка и Амур. Пожар в Гирине, 
уничтожено 8387 домов, коло 40 тыс. жителей остались без крова. В Чи-
те отмечаются вспышки эпидемических заболеваний тифом, крупом и 
дифтеритом. 

13 мая – на Лене начался ледоход. 
Лето – лесные пожары в Прибайкалье. 831 лесной пожар на Алтае на 

площади 102 600 десятин. Засуха в степных р-нах Западной Сибири. 
Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Засуха на 26 % территории 
Восточной Монголии. На Байкале зарегистрировано 18 бурь и штормов. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

Июнь – в Западном Забайкалье стоит сильная засуха, нашествие ко-
былки. Небывалое маловодье на р. Лене. Близ Николаевска наблюдается 
развитие проказы. В Чите и ее окрестностях появилась сибирская язва на 
лошадях и рогатом скоте. В Чите распространяется скарлатина. Засуха в 
Барнаульском и Бийском уездах. В конце цветения все кусты черемухи 
по берегам Ингоды и около года Читы в течение 2–3 дней были густо 
обтянуты паутиной, личинки уничтожили почти все ягоды. Лесные по-
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жары в долине р. Ингоды. Мелководье р. Шилки и верховьев Амура. По 
всем районам Томской губернии наблюдается эпизоотия повального 
воспаления легких крупного рогатого скота. Появилась чума в Кантоне, 
ей свойственна легкая заразительность и скорая смертность после 10–12 ч. 

5 июня – сильная гроза над станцией Андриановка, молния ударила 
в дежурную квартиру паровозных бригад, 10 чел. были оглушены, сгорел 
весь телефонный провод, провалился потолок и печная труба. 

7 июня – в Иркутске ночью сильная буря, сорвана с привязи при-
стань пароходов у рощи «Царь-Девица». 

С 14 июня – повышение уровня воды в Ингоде. 
Июнь, конец – в Агинской степи, Могойтуе, Чироне и Бирее появи-

лась чума на рогатом скоте. 
Июль – начало месяца, в верховьях Иногды прошел град, уничто-

живший все огородные овощи и хлеба. Прибыла вода в Шилке. Дожди в 
первой половине месяца привели к разливу Иркута, вода выступила из 
берегов и залила покосы. Выгорело с. Черемновское в Томской губер-
нии. Землетрясение М = 5,0 в Приамурье. 

25 августа – землетрясение М = 7,2 в проливе Лаперуза. 
28 августа – землетрясение М = 6,5 в окрестностях сопки Мутнов-

ской, Камчатка. 
Осень – неурожай в Братской волости. 
Сентябрь – падение «Бийского метеорита» в окрестностях с. Деми-

на, Бийского округа, по другой версии это падение 6 сентября – метео-
рита «Томский», Алтайский край. 

1 октября – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Кунашир, 
Курильские о-ва. 

3 октября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

14 октября – землетрясение М = 5,0 в Монгольском Алтае. 
27 октября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
27 декабря – сплошной шугой снесло звено понтонного моста в Ир-

кутске. 

1912 
Наиболее холодный год в Сибири, средняя годовая температура была 

ниже многолетней на 1,4° градуса и составила -2,5°. 
За год в г. Иркутске болело дифтеритом 652 чел., скарлатиной 808 

чел., оспой натуральной 10 чел., брюшным тифом 299 чел., дизентерией 
421 чел. 

По данным статистики за 1912 г. в Иркутске болеют сифилисом – 
2885 чел. 

Эпизоотия оленей на Чукотке. 
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Эпидемия брюшного тифа в Братской волости. 
Обвалы в горах Баргузинского хребта (отмечено 1 событие). 
Извержение вулканов Трайдент, Магейк и Мартин, Аляска. 
Извержение вулкана Новорупта, Аляска, пепловый поток в Долине 

Десяти Тысяч Дымов. 
Дымовое извержение вулкана Вэлли на Аляске, 10 тыс. погибших. 
Извержение вулканов Шишалдина и Акутан, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Берутаруб, Курильские о-ва. 
Январь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
4 января – Ангара покрылась льдом. 
16 января – на Байкале исчез лед на площади 20 × 30 верст. 
17–21 января – на Ангаре образовались полыньи вследствие теплой 

погоды. 
4 февраля – в Иркутске ощущалось землетрясение, висячие предме-

ты качались. 
5 февраля – Ангара окончательно покрылась льдом. Поздний ледо-

став крайняя редкость. 
17 февраля – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске. 
20–21 марта – Ангара совершенно очистилась ото льда. 
30 марта – над Иркутском пронеслась сильная буря. В районе Оека и 

Урика наблюдалось полярное сияние. 
25 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях пос. Анива, о-в 

Сахалин. 
1 мая – землетрясения М = 6,7 в окрестностях сопки Шивелуч, Кам-

чатка. 
9 мая – в Иркутске в 3 ч 19 мин дня ощущалось довольно сильное 

землетрясение. 
10 мая – в Иркутске и его окрестностях выпал снег, сопровождаемый 

заморозками, пострадали огромные всходы. 
Лето – засуха в трех Гобийских аймаках и в Восточной Монголии. 

На Байкале – 27 бурь и штормов. 
2 июня – в Иркутске в 2 ч 36 мин сильное землетрясение. 
6 июня – извержение вулкана Катмай на Аляске, началось с сильного 

взрыва и интенсивного пеплопада, извержению предшествовали сильные 
землетрясения, отмечалось выпадение пепла на расстоянии 3,6–11 тыс. км, 
наблюдались аномальные атмосферные явления во всем северном полу-
шарии и в Африке, средняя температура воздуха понизилась на 0,5 °С и 
сохранялась на этом уровне в течение 2 лет. 

25 июня – вследствие обильных дождей, р. Иркут вышла из берегов, 
затоплены пос. Селивановский, низкие места, сенокосные угодья. 

25–27 июня – наводнение в Аршане (Тункинская долина). 



 330

19 июля – землетрясение М = 6,7, Камчатка. 
25 июля – землетрясение М = 5,0 в Становом хребте, Якутия. 
26 июля – в Иркутске в 8 ч 16 мин утра ощущалось землетрясение. 
Июль – конец месяца, в Иркутске холодные утренники с обильным 

инеем, в садах кое-где начала желтеть листва. 
Осень – неурожай в Братской волости. 
Сентябрь – начались снегопады в Монголии. Землетрясение М = 4,1 

в Приамурье. 
Октябрь – эпидемия скарлатины в Иркутске. 
21 ноября – землетрясение М = 5,5 в окрестностях пос. Онор, о-в 

Сахалин. 
5 декабря – сгорел дом общественного собрания, убытки около  

40 тыс. руб. 
17 декабря – замерзла Ангара. 

1913 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
Эпидемия чумы в Маньчжурии. 
За год в г. Иркутске переболело дифтеритом 722 чел., скарлатиной 

710 чел., оспой натуральной 31 чел., брюшным тифом 7 чел., дизентери-
ей 107 чел. 

Пожары в Сибири выжгли леса вдоль р. Иртыша. 
Извержение вулкана Трайдент, Аляска. 
Январь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. В Иркутске 

возрастает число заболевших туберкулезом. Землетрясение М = 4,1 в 
Приамурье. 

7 января – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-вов Симушир и 
Уруп, Курильские о-ва. 

14 января – землетрясение М = 3,7, Алтай. 
16 января – сильная прибыль воды в Ангаре, затопление левого бе-

рега в Глазково, Иркутск. 
7 марта – землетрясение М = 6,2 в окрестностях пос. Артык в долине 

р. Неры, Якутия. 
16 марта – вскрылась Ангара. 
7 мая – в Иркутске в 4 ч 38 мин довольно сильное землетрясение. 
Лето – засуха в Монголии. В Омском округе выбито градом 6500 га 

посевов. На Байкале зарегистрировано 14 бурь и штормов. Землетрясе-
ние М = 4,1 в Приамурье. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточ-
ное Прибайкалье. 

Июнь – усиление эпидемии скарлатины в Иркутске. 
24–29 июня – наводнение на р. Оке в окрестностях Братска. 
26 июля – наводнение на Иркуте, затоплен пос. Селевановский. 
19 июля – землетрясение М = 7,3, Курильские о-ва. 
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2 сентября – в Иркутске в 7 ч вечера наблюдалось полное лунное за-
тмение. 

Октябрь – снегопады вперемежку с дождем в Монголии, в степи об-
разовался толстый ледяной покров. 

5 ноября – ощущалось землетрясение в Балаганске. 
11 ноября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
17 ноября – землетрясение М = 4,9 в Ануйском хребте, Алтай. 
21 декабря – землетрясение М = 5,0 в горах Бутээлийн нуруу, Мон-

голия. 

1914 
Эпизоотия оленей на Чукотке. 
За год в г. Иркутске переболело дифтеритом – 611, скарлатиной – 

1016, оспой натуральной – 16, брюшным тифом – 89, дизентерией – 421 
и сыпным тифом 1 чел. 

Извержение вулкана Танага, Алеутские о-ва. 
Извержение вулканов Катмай и Угашик-Пеулик, Аляска. 
Зима – дзуд в Центральной Монголии и Гобийских аймаках. На Ал-

тае была весьма морозной и суровой. 
8 января – землетрясение М = 6,5 в окрестностях бухты Асача, Кам-

чатка. 
20 января – Ангара покрылась льдом. 
19 февраля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
23 февраля – землетрясение М = 6,7 в окрестностях бухты Асача, 

Камчатка. 
1 марта – землетрясение севернее Красноярска. 
6 марта – два землетрясения М = 6,3, 6,3 в окрестностях Кроноцкого 

п-ова, Камчатка. 
15 марта – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
28 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
13 апреля – землетрясение М = 5,3 близ Камня-на-Оби. 
25 апреля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Кемерово. 
27 мая – землетрясение М = 5,5 в устье Оленека. 
Лето – на Байкале зарегистрировано 9 бурь и штормов. Вспышка 

массового размножения сибирского шелкопряда в Енисейском районе. 
4 июня – сильное извержение вулкана Горящая Сопка, Курильские 

о-ва, сопровождалось бурными взрывами. 
15 июля – извержение вулкана Павлова, Аляска. 
30 августа – землетрясение М = 6,2 в проливе Лаперуза. 
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Сентябрь – в Забайкальской области вспышка чумы, в поселке Ха-
ранор – карантин. В Никольско-Уссурийском уезде погибли во время 
ливня 220 чел. 

Октябрь – в окрестностях деревень Томского уезда появилось много 
волков, которые истребляют крестьянский скот. Эпидемия скарлатины в 
Иркутске. В окрестностях г. Якутска наблюдается небывалый набег белок. 

9 октября – землетрясение М = 5,1 под оз. Хубсугул, Монголия. 
28 октября – во Владивостоке прошел дождь, сопровождавшийся 

резким падением температуры воздуха, обледенение зданий и сооруже-
ний, под тяжестью льда оборвана телефонная сеть и провода электриче-
ского освещения. 

31 октября – в Благовещенске наблюдалось редкое световое явление – 
в 6 часов вечера в юго-западной части неба появились вертикальные по-
лосы света, отчасти напоминавшие собой направленные в облака лучи 
прожектора, полосы то угасали, то разгорались снова, возможно, север-
ное сияние(?). 

Ноябрь – появление в Иркутске оспенных заболеваний. 
1 ноября – в Иркутске оставалось 8 животных больных ящуром, в 

течение ноября не было новых заболеваний. К концу ноября больных 
ящуром не стало. В ноябре в Иркутске был обнаружен один случай за-
болевания сапом. 

11 ноября – в Иркутске снежная метель, снега выпало на три четверти. 
Декабрь – выпало много снега в Тункинском крае. 
3 декабря – в Иркутске появились больные натуральной оспой. 
12 декабря – землетрясение М = 6,0 в окрестностях оз. Удыль, При-

амурье. 
24–30 декабря – в Томске стояли морозы, достигавшие -51,5 °С. Та-

кой температуры не наблюдалось в этом городе с 1877 г., замерзло очень 
много птиц, в том числе и домашних. 

27 декабря – в Иркутске свирепствовал буран. 
28 декабря – в Иркутске в 8 ч утра ощущалось землетрясение. 

1915 
Эпизоотия оленей на Чукотке, с 1897 г. эпизоотии не прекращались, 

погибло до 300 тыс. оленей. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
За год в г. Иркутске болели дифтеритом – 934, скарлатиной – 1227, 

оспой натуральной – 254, брюшным тифом – 723, дизентерией – 33, сып-
ным тифом – 110, возвратным тифом – 137 чел. 

Зима – дзуд в Хубсугульском, Убурхангайском, Булганском и Юж-
но-Гобийском аймаках 
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Январь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые пото-
ки. Повальное воспаление легких у крупного рогатого скота в Томской 
губернии. В Новониколаевске эпидемия сыпного тифа, который был за-
несен пленными курдами. Середина месяца, по всей Маньчжурии силь-
ные холода, в Харбине морозы -40 °С, в китайской тюрьме в Леояне за-
мерзли 19 заключенных. По подсчету китайских газет, за истекшие 2 ме-
сяца зимы в разных городах Маньчжурии очень холодно, замерзли  
6 тыс. безработных китайцев. 

1 января – Ангара покрылась льдом. 
2 января – вечером на Ангаре пошла сплошная донная шуга, вода 

пошла на прибыль, затопив правый берег до фундамента Московских 
ворот. 

10 января – землетрясение М = 5,8 в окрестностях оз. Хубсугул, 
Монголия. 

12 января – температура воздуха в Иркутске -50,2 °С. 
Февраль – эпидемия оспы в Томске, во всех низших и средних учеб-

ных заведениях производится оспопрививание. 
14 февраля – катастрофическое наводнение на р. Лене. 
Весна – разрушительное наводнение на Лене, высота подъема воды 

15 м. Наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков близ со-
временного г. Байкальска. В Томске и Красноярске участились случаи 
заболевания собак бешенством. 

Март – в северо-западной Монголии в г. Улясутай появилась чума 
рогатого скота. 

27 марта – вскрылась из-подо льда Ангара. 
18 апреля – разлив р. Томь, залиты водой улицы, нагнаны льдины, в 

12 ч вода пошла на убыль, лед шел весь день. 
19–20 апреля – землетрясения в Томске, легкие колебания. 
22 апреля – наводнение в Енисейске в результате затора льдом «Ба-

женовской косы». 
30 апреля – землетрясение М = 6,5 в окрестностях г. Гурван Богд, 

Гобийский Алтай, Монголия, подземный гул. 
1 мая – землетрясение М = 8,3 неподалеку от о-ва Шиашкотан, Ку-

рильский архипелаг, незначительные разрушения на о-ве. 
27 мая – землетрясение М = 6,3 близ о-ва Уруп, Курилы. 
Лето – лесные пожары в Сибири, леса горели на площади 125 тыс. 

верст2, погибло много животных, нарушена навигация по Ангаре из-за 
дыма. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Лесные пожары близ 
Братска. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Нашествие серой 
лиственничной листовертки на территории Иркутской области без указа-
ния района; нашествие сибирского шелкопряда в Енисейском р-не. Сход 
селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. Засуха в Восточной Сибири. За-
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суха на 34 % территории Восточной Монголии. На Байкале зарегистри-
ровано 6 бурь и штормов. Наблюдались высокие паводки и сходы селе-
вых потоков в окрестностях г. Байкальска. Эпизоотия крупного рогатого 
скота в Нарымском крае (сибирская язва). 

15 июня – землетрясение М = 6,3 близ о-ва Уруп, Курилы. 
25 июня – вследствие обильных дождей, продолжавшихся в течение 

трех суток, поднялась вода в Ангаре и Иркуте. На Ангаре затоплены 
Конные о-ва, пос. Селивановский. 

Сентябрь – рост заболевания скарлатиной в Томске. 
Июнь–июль – в течение 26 дней не было атмосферных осадков в 

Восточной Сибири. 
Июль – сильные пожары вокруг Томска, дым затрудняет даже судо-

ходство. Пожары в Нижнеудинском уезде. 
16 июля – землетрясение М = 7,3 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
Июль–август – не было атмосферных осадков в Восточной Сибири в 

течение 20 дней. Сибирская язва крупного рогатого скота в Чердаткой, 
Зыряновской, Стростинской, Касмалинской волости. Охотники Томска 
жалуются на полное отсутствие дичи на лугах в окрестностях Томска. 

13 сентября – в Иркутске в 3 ч 30 мин ночи было землетрясение, 
многие проснулись. 

25 сентября – землетрясение М = 5,1 в Бутээлийн нуруу, Монголия. 
27 октября – землетрясение М = 5,1 в Тэшиг сумоне, Монголия. 
Ноябрь – эпидемия скарлатины и кори в Братской волости. 
Ноябрь – начало месяца, случаи заболевания брюшным тифом в с. 

Петропавловском, Томской губернии. 
20 ноября – сильный ураган в Томске и его окрестностях, на многих 

улицах порваны электрические провода, сорваны листы кровельного же-
леза с крыш, сваливало возы с сеном. 

10 декабря – на Камчатке днем ощущалось землетрясение с подзем-
ным гулом. 

21 декабря – в Иркутске в 4 ч дня во время сильного тумана и шуги 
унесло карбас с 50 чел. и лошадьми, многие ознобились и заболели. 

22 декабря – сильные морозы, по Ангаре шла шуга. 

1916 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Зима – многоснежная в Томской губернии. 
4 января – Ангара встала. 
6 марта – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Кунашир, Ку-

рильские о-ва. 
7 января – Ангара покрылась льдом до дер. Щукиной, вставая «хо-

дом» на 13–15 верст до Иркутска. 
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12 января – температура воздуха в Иркутске -50,2 °С. 
Февраль – в Томске случаи заболевания сыпным тифом. Эпидемия 

скарлатины в Нарыме. 
31 марта – вечером, после 22 ч., лед на Ангаре против г. Иркутска 

начал ломаться. К 23 ч река прошла до Георгиевского переулка. На сле-
дующий день она вскрылась до Малыгинского взвоза. 

15 апреля – наводнение в г. Камне. 
Март – конец месяца, угроза наводнения в Барнауле. 
22 апреля – наводнение в Томске, вследствие половодья р. Томь и 

Ушайка, дер. Орловка во время сильного подъема воды была затерта 
льдами. Наводнение в Таре на Иртыше, во время затора поднявшейся 
водой залило низкие места города, сорвало и унесло часть зимовавшего в 
Таре каравана судов. 

Май – пожары по линии ж. д. от Томска до Иркутска. 
15 мая – затоплены водой все пристани Минусинска. 
17 мая – наводнение в Красноярске. 
18 мая – наводнение в Енисейске. В восьми верстах от г. Татарск в 

дер. Николаевской при пожаре сгорело 114 дворов. 
Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Енисейском районе. На Байкале зарегистрирована 21 буря. Засуха в не-
которых р-нах Восточной Монголии. Лесные пожары в Сибири, горела 
тайга по правому берегу Енисея, площадь пожара охватила несколько 
десятков верст. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное При-
байкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

Начало лета – в Томске частые пожары. Сильные лесные пожары в 
Балаганском уезде, между селами Тагна и Хортагной. Лес выгорел на 
протяжении 15 верст с обеих сторон переселенческого тракта. Лесные 
пожары близ Иркутска. Сильный падеж скота в Бийскои уезде от недос-
татков кормов, болезни копыт и легких.  

8 июня – сильные заморозки в Иркутске, погибли всходы, погибли 
ягоды. 

14–15 июня – в Иркутске идут дожди, вода в Ангаре поднялась, со-
рвало с причала баржу, она налетела на мост против Московских ворот, 
мост сорвало от сильного удара. 

23 июня – пыльная буря в Иркутске. 
Июль – извержение вулкана Мутновский, Камчатка. В Никольск-

Уссурийском уезде появилась в огромных количествах саранча. Небыва-
лый урожай кедровых орехов в Нарымском крае. Небывалое изобилие 
грибов в Томской губернии. 

1 июля – в г. Иркутске болело дифтеритом – 268, скарлатиной – 455, 
оспой натуральной – 103, брюшным тифом – 150, дизентерией – 40, сып-
ным тифом – 68, возвратным тифом – 8 чел.  
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6 июля – над Харбином пронеслась буря с сильной грозой и тропи-
ческим ливнем. 

Июль – конец месяца, вследствие страшных ливней в Забайкалье 
подтоплены все сенокосы по Чикою, водою разрушены все мосты. 

2 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Холмска, о-в Са-
халин. 

19 августа – в Иркутске выпал иней, поморозив не снятые огурцы. 
Сентябрь – в Иркутской губернии большой урожай лука, что вызва-

ло понижение цен на него. В деревнях Томской губернии эпидемия скар-
латины, умирают семьями по 3–4 чел. Эпизоотия крупного рогатого ско-
та (воспаление легких) в Томской губернии. 

16 сентября – в Томске заморозки при сильном инее. 
Сентябрь, конец – в Тобольском уезде горит тундра и мелкий бо-

лотный ракитник, пожар возник по невыясненным причинам. 
8 октября – в Иркутске буря со снегом. 
14 октября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Шиашко-

тан, Курильские о-ва. 
18 октября – упал метеорит в окрестностях Никольска-Уссурийского, 

распался на две части, массы которых составляли 199 и 57 кг. 
19 октября – землетрясение М = 7,7, Курильские о-ва. 
20–22 октября – сильный снег в Иркутске, на окраинах города неко-

торые улицы оказались непроезжими. 
11 ноября – снежная буря в Иркутске. 
Декабрь – повторное извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
8–9 декабря – температура воздуха опускалась в Иркутске до –46,4–

46,5 °С. 
9 декабря – по Ангаре шел лед. 
16 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1917 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 2 события). 
Извержение вулкана Кунтоминтар, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Зима – была многоснежной в Монголии. В Томске эпидемия скарла-

тины, дифтерита, натуральной оспы, сыпного тифа. 
14 января – сильное землетрясение М = 6,2, Камчатка. 
19 января – землетрясение в Петропавловске, колебания почвы про-

должались 3 ч. 
27 января – в 7 ч вечера, в Инарагде, в верхнем течении Зеи, наблю-

далось колебание почвы, в окнах звенели стекла. 
30 января – Среднекамчатское землетрясение М = 8,1, повреждения 

домов, обвалы в горах. 
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28 февраля – в 16 ч в Иркутске наблюдали «ложное Солнце». 
20 марта – Ангара вскрылась ото льда. 
25 марта – начались работы по взрыванию заберегов на Ангаре. 
18 апреля – в Иркутске пожар в Богоявленском соборе. 
29 апреля – сильное землетрясение в Прибайкалье. Пожар в дер. 

Плехановой, сгорело 40 дворов. Пожары в Петропавловском уезде, все 
пожары происходили при сильном ветре. 

Май – сильно обмелела Ангара вследствие малого количества осад-
ков, пароходное сообщение затруднено. Жаркая ветреная погода во всей 
западной Сибири, лесные пожары. 

2 мая – сильный пожар в Барнауле, уничтожена большая часть горо-
да от Соборного переулка вплоть до Оби. Выгорело при сильном ветре  
с. Кадинково, Барнаульского уезда. 

Лето – на Байкале зарегистрировано 73 бури. Засуха в Монголии. 
Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в Енисейском 
районе. Наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков в окре-
стностях современного г. Байкальска. 

6 июня – частичное солнечное затмение наблюдалось вечером в Ир-
кутске. 

5 июля – над Иркутском пронеслась сильная буря, причинившая 
большие повреждения в различных частях города, знойный день сменил-
ся холодным вечером, начался дождь с хлопьями снега. 

22 июля – от сильных дождей начался разлив Иркута. 
31 июля – землетрясение М = 5,5 в юго-западных отрогах Монголь-

ского Алтая. 
18 августа – в Иркутске сильная гроза с градом величиной с горохо-

вое зерно. 
28 ноября – землетрясение М = 6,1 в юго-западных отрогах Мон-

гольского Алтая. 
31 декабря – Ангара покрылась льдом. 

1918 
Эпидемии сыпного тифа, скарлатины и дифтерии в Забайкалье. 
30 января – землетрясение М = 7,7 в окрестностях пос. Терней, 

Приморский край. 
Апрель – в Иркутске участились случаи заболевания натуральной 

оспой и сыпным тифом. 
В Иркутске зарегистрировано заразных больных: оспой – 151, умерло – 

33; скарлатиной – 479, умерло – 52; дифтеритом – 363, умерло – 22; 
брюшным тифом – 411, умерло – 89; возвратным тифом – 191, умерло – 
6; корью – 71, умерло – 17; коклюшем – 54, умерло – 21; сибирской язвой – 
2; европейской холерой – 1; азиатской холерой – 1 чел. Всего больных 
было – 1724, из них умерли – 241 чел. 
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10 апреля – землетрясение М = 7,2 в окрестностях Владивостока. 
15 апреля – Ангара вскрылась из-подо льда. 
16 апреля – по Ангаре идет донный лед и смерзается в новый ледя-

ной покров. 
9 мая – по Ангаре шел байкальский лед. 
12 мая – по Ангаре вторично прошел байкальский лед и сдвинул  

4 понтона моста. 
Лето – на Байкале зарегистрирована 91 буря. Сильная засуха в Мон-

голии, суховеи и разрушение почвенного покрова. 
13 июня – пожар на понтонном мосту в Иркутске. 
21 июня – землетрясение М = 5,4 в Западном Хангае, Монголия. 
Июль – дожди в Иркутске. 
3 июля – наводнение на Ангаре и Ушаковке вследствие дождей. 
31 июля – в Иркутске уже более двух недель идут дожди. 
7 сентября – землетрясение М = 8,2 в окрестностях о-ва Уруп, цуна-

ми высотой до 12 м, погибли 23 и ранены 7 чел. 
8 сентября – два землетрясения М = 6,1, 6,0 близ о-вов Уруп и Си-

мушир, Курильские о-ва. 
14 сентября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
17 сентября – землетрясение М = 8,3 на Курильских о-вах. 
8 ноября – землетрясение М = 7,9 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
18 ноября – извержение подводного вулкана к юго-востоку от о-ва 

Уруп, Курильские о-ва, им была вызвана приливная волна высотой 6–13 м. 
19 ноября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Янских порогов, 

Якутия. 
22 ноября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Симушир, 

Курильские о-ва. 
28 ноября – землетрясение в Иркутске. 

1919 
В Иркутске эпидемия тифа. 
Эпидемии сыпного тифа, скарлатины и дифтерии в Забайкалье. 
Зима – местами дзуд в Архангайском, Хэнтэйском и Восточном ай-

маках Монголия. 
1 января – землетрясение в Иркутске. 
4 января – Ангара покрылась льдом. 
12 февраля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
9 марта – в Иркутске с 8 до 12 ч вечера вокруг Луны «ложные Солнца». 
13 апреля – в Иркутске землетрясение в 8 ч утра. 
17 апреля – прошел лед по Ангаре, взрывали лед у заберегов. 



 339

20 мая – по Ангаре прошел Байкальский лед. 
27 мая – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
Лето – сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. Засуха в Булган-

ском и Хэнтэйском аймаках Монголии. На Байкале зарегистрировано 67 
бурь и штормов. Вспышка массового размножения сибирского шелко-
пряда в Западно-Сибирском, Саяно-Салаирском, Алтайском, Байкаль-
ском, Юго-Восточном р-нах. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 

18 июля – в Иркутске гроза с ливнем, затоплены подвалы жилищ. 
Землетрясение М = 5,0 в окрестностях мыса Крильон, о-в Сахалин. 

2 августа – в Нижнеудинске град весом по фунту, побило много ско-
та, выбило стекла в домах, погибло 3 чел. 

13 сентября – в Иркутске выпал первый снег. 
15 сентября – в Иркутске в 3 ч 20 мин два значительных толчка зем-

летрясения, задребезжали часы в доме летописца Романова, слышался 
треск в зданиях, землетрясение сопровождалось подземным шумом. 

21 декабря – по Ангаре несло толстые льдины, одной сорвало 12 
понтонов. 

1920 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Эпидемии сыпного тифа, скарлатины и дифтерии в Забайкалье. 
Извержение вулкана Катмай, Аляска, завершилось в 1921 г. 
5 января – в Иркутске выпал пушистый белый снег. 
14 января – Ангара покрылась льдом. 
Февраль – первые две недели в Иркутске стояли морозы до -30 °С. 

Распространение тифозной эпидемии в Иркутске. 
13 марта – в Омске – черная оспа, в Красноярске – тиф. 
17 марта – в Томске и Омске – черная оспа, брюшной тиф. В Бала-

ганске голодают буряты. 
Апрель – эпидемия тифа в Томске: здесь скопилось 30 тыс. тифоз-

ных солдат, заброшенных сюда с разных фронтов. Конец месяца – силь-
ное наводнение в Томске. 

11 апреля – землетрясение М = 6,0 в подводном хребте Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

14 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
Май – в деревнях Иркутского уезда наблюдается сильная заболевае-

мость лошадей от появления на них вшей. 
6 мая – землетрясение М = 5,9 в окрестностях оз. Ханка. 
7 мая – в Троицкосавске свирепствует инфлуенция, увеличились 

случаи заболевания натуральной оспой. 
20 мая – ранний ледоход на Лене. 
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24 мая – в Обдорске выпал снег при 7° мороза, который продержался 
5 дней. 

29 мая – разлив Оби у г. Новониколаевска. В городе снесено 150 жи-
лых строений. 

Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 
Западно-Сибирском, Саяно-Салаирском, Саянском, Алтайском, Байкаль-
ском, Юго-Восточном районах. На Байкале зарегистрировано 59 бурь и 
штормов. Продолжительность навигационного периода на Северном 
Морском Пути не превышала 35 дней вплоть до 1926 г. Засуха в степях 
Западной Сибири. 

16 июня – в Иркутске сильная гроза в продолжении 40 мин. 
18 июня – в Иркутске инеем побило овощи. 
23 июня – для борьбы с эпидемией оспы началась повсеместная при-

вивка вакцины населению, в том числе и в Иркутске. 
2 июля – в Иркутске град величиной с картечь и дождь. 
17 июля – в районе Логановской и Мало-Красноярской волостей ло-

шади болеют сибирской язвой. Отмечен падеж скота. 
30 августа – в Иркутске выпал сильный иней, побивший овощи. 
Осень – неурожай зерновых в Омской, Тюменской областях и Алтае. 
20 сентября – землетрясение М = 5,6 в южных отрогах Монгольско-

го Алтая. 
21 сентября – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
23 сентября – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
18 октября – землетрясение М = 7,2 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
27 октября – лунное затмение наблюдалось в Иркутске. 
30 октября-2 ноября – в Иркутске сильный ветер, снег, холодно до -

16 °С. 
17 декабря – в Иркутске снежный ураган, выдул снег с полей, раз-

рушил понтонный мост, который был восстановлен 21 декабря. 

1921 
Эпидемии сыпного тифа, скарлатины и дифтерии в Забайкалье. 
Зима – «железный» дзуд (гололед) в средних и восточных р-нах Вос-

точной Монголии. 
2 января – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
6 февраля – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
24 марта – землетрясение М = 6,7 в окрестностях бухты Вестник, 

Камчатка. 
29 марта – землетрясение М = 6,2 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
8 апреля – в Иркутске частное солнечное затмение, началось в  

3 ч 11 мин дня и закончилось в 9 ч 47 мин вечера. 
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20 мая – Байкал очистился ото льда. 
21 мая – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Западно-Сибирском, Саяно-Салаирском, Саянском, Алтайском, Байкаль-
ском, Юго-Восточном районах. На Байкале зарегистрировано 45 бурь и 
штормов. Засуха в степных р-нах Западной Сибири. Сильная засуха в 
Монголии. Наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков в 
окрестностях современного г. Байкальска. 

Июль – эпидемия холеры в Омске. 
1 июля – за первую половину года в Иркутской губернии зарегист-

рирован 12 821 инфекционный больной, из них сыпным тифом болело – 
4812, ветряной оспой – 3813, возвратным тифом – 786, брюшным тифом – 
683, дизентерией – 281 чел. 

28 июля – в Иркутске ливень с градом. 
24 августа – наводнение на Иркуте вследствие дождей. 
Сентябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
5 сентября – землетрясение М = 6,7 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
17 сентября – ночью в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
29 сентября – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
7 октября – в Иркутске выпал первый снег и стаял. Землетрясение  

М = 5,1 в окрестностях мыса Крильон, о-в Сахалин. 

1922 
Извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва, о-в Новый Богослов 

(Кастл Рок) превратился в две роговидные скалы, окруженные «кучами 
породы». 

Извержение вулкана Павлова, Аляска, завершилось в 1925 г. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
12 января – Ангара покрылась льдом при морозе -35 °С. Весь ян-

варь стояли холода, мороз доходил до -45 °С. В Балаганске была бу-
ря, погиб скот. 

4 марта – землетрясение М = 7,4 в окрестностях Петропавловска-
Камчатского. 

10 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
13 апреля – в Иркутске первый дождь с ветром (Великий четверг). 
16 апреля – в Иркутске утром была буря, опрокинуло карусели. 
20 апреля – в Иркутске выпал снег. 
26 апреля – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Май – в Иркутске на Пестеревской образовалась трясина, просадки 

грунта над бывшим руслом р. Грязнухи. Извержение вулкана Ключев-
ской, Камчатка, отмечались столбы пламени, раскаленные лавины, вы-
бросы пепла, громовые взрывы. 

4 мая – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
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7–20 мая – в Иркутске стояла засуха. 
25 мая – пожары в Тулуне и Узком Луге. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Западно-Сибирском, Саяно-Салаирском, Саянском, Алтайском, Байкаль-
ском, Юго-Восточном районах. На Байкале зарегистрировано 37 бурь и 
штормов. Засуха в степных районах Западной Сибири. 

11–13 июля – наводнение на Иркуте и Ангаре, вода поднялась на 
полтора аршина. 

16 августа – землетрясение М = 6,6 в окрестностях сопки Корякской, 
Камчатка. 

25 августа – землетрясение М = 6,5 в окрестностях оз. Уурэг нуур, 
Монголия. 

24 октября – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Симушир, 
Курильские о-ва. 

Ноябрь – извержение вулкана Кроноцкий, Камчатка. 
7 декабря – в Иркутске пожар в хирургических клиниках на ул.Набе-

режной  
24 декабря – в Иркутске днем, напором байкальского льда снесло 9 

понтонов моста. 
31 декабря – землетрясение М = 7,0 в хребте Витязя, Курильские о-ва. 

1923 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана в кальдере Заварицкого, Курильские о-ва. 
Цунами обрушилось на Командорские о-ва. 
Январь – землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 
Февраль – извержение вулканов Дзензурский, Карымский, Кроноц-

кий, Камчатка. 
2 февраля – землетрясение М = 7,0 в окрестностях Авачинской Гу-

бы, Камчатка. 
3 февраля – землетрясение М = 8,5 в окрестностях п-ова Шипун-

ский, Камчатка, большие обвалы в горах, три волны цунами по 6 м высо-
той, разрушения в домах, погибли люди. 

4 февраля – землетрясение на Камчатке М = 8,3, волны цунами вы-
сотой 2–8 м. 

11 февраля – апрель – сильное извержение вулкана Желтовский, 
Камчатка продолжалось в течение двух месяцев, на поверхность выбра-
сывались горячие газы, песок и пепел. 

16 февраля – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Шиашка-
тан, Курильские о-ва. 

24 февраля – землетрясение М = 7,7 в Кроноцком заливе, Камчатка, 
обвалы в горах. 

18–19 марта – Ангара очистилась ото льда. 
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13 апреля – землетрясение М = 7,3 в Камчатском заливе, цунами вы-
сотой 11 м уничтожило три консервных завода и много домов, 18 по-
гибших. 

14 апреля – землетрясение на Камчатке М = 7,2, волны цунами вы-
сотой 11–30 м. 

25 апреля – в Иркутске сгорела мельница. 
23 мая – землетрясение М = 6,4, Камчатка. 
Лето – засуха на 60 % территории Восточной Монголии. Вспышка 

массового размножения сибирского шелкопряда в Западно-Сибирском, 
Саяно-Салаирском, Саянском, Алтайском, Байкальском, Юго-Восточном 
районах. Лесные пожары близ Братска. Лесные пожары близ Иркутска. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузин-
ской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. На Байкале зарегистрировано 32 бури. На о-ве Диксон выпал 
град величиной с фасоль. 

3 июня – в Иркутске поднялся ураган, упала деревянная башня дро-
болитейного завода на Нижне-Амурской улице. 

16 июня – в Иркутске ощущалось 4 толчка землетрясения. 
3 и 12 августа – в Иркутске сильные грозы. 
7 августа – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые потоки. 
16 августа – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
4 сентября – в Иркутске сообщили о сильном землетрясении в Япо-

нии. Землетрясение М = 5,2 в пос. Томари, о-в Сахалин. 
14 сентября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Эрдэнэхайрхан, 

Хангай, Монголия. 
19 сентября – землетрясение М = 5,6 в северных отрогах Монголь-

ского Алтая. 
21 сентября – землетрясение М = 6,0 в северных отрогах Монголь-

ского Алтая. 
23 сентября – землетрясение М = 5,1 в Хасагт Хайрханы нуруу, 

Монголия. 
28 октября – землетрясение М = 5,4 в юго-западных отрогах Мон-

гольского Алтая. 
17 декабря – землетрясение М = 4,8 в окрестностях пос. Томари,  

о-в Сахалин. 
18 декабря – землетрясение М = 4,8 в окрестностях пос. Томари,  

о-в Сахалин. 

1924 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Удокан (отмечено 2 со-

бытия). 
Извержение вулканов Безымянный, Трезубец, Далласа, Аратаман, 

Кетой, Курильские о-ва. 
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Извержение вулкана Пик Сарычева, Курильские о-ва. 
Зима – дзуд в Архангайском аймаке. 
0 января – Ангара покрылась льдом. 
21 января – землетрясение М = 7,2 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
15 февраля – извержение вулкана Райкоке, Курильские о-ва. Под-

водное извержение вулкана, Курильские о-ва. 
20 февраля – в Иркутске наблюдалось полное лунное затмение в 9 ч 

до 11 ч вечера. 
Весна – начало месяца, в Зиминском уезде на молодые побеги напала 

блоха, благодаря засушливой весне развивается кобылка. 
11 марта – землетрясение М = 5,6 в верховьях р. Яй, Нижнее При-

амурье. 
13 марта – землетрясение М = 5,5 близ пос. Таскан, Якутия. 
15 марта – два землетрясения М = 6,8, 5,0 в окрестностях Лесогор-

ска, о-в Сахалин. 
16–17 марта – ночью в Иркутске произошло землетрясение. «Эпи-

демия сумасшествий» в Иркутске – серия случаев психического рас-
стройства, газета «Власть труда» объясняет это «отголосками колчаков-
щины и интервенции». 

16 марта – землетрясение М = 5,5 близ Лесогорска, о-в Сахалин. 
17 марта – землетрясение М = 5,2 близ Лесогорска, о-в Сахалин. 
4 апреля – землетрясение М = 6,1 близ Сайншанда, Монголия. 
11 апреля – землетрясение М = 5,5 близ Лесогорска, Сахалин. 
16–17 апреля – Ангара вскрылась ото льда. 
22 апреля – в Благовещенске выпал снег высотой более сажени. 
25 апреля – в Иркутске пожар в Трапезниковской школе и на кожза-

воде в Усолье. 
27 мая – землетрясение М = 5,2 близ пос. Усть-Мая, Якутия. 
Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Вспышка 

массового размножения сибирского шелкопряда в Байкальском и Ени-
сейском районах; повреждение непарным шелкопрядом хвойных и лист-
венных пород на северо-западном побережье Байкала (пос. Бол. Коты). 
На Байкале зарегистрирована 21 буря. Засуха в Восточной Монголии и 
на севере Средней Монголии, дули «горячие» ветры.  

5 июня – Троицын день, в Иркутске разыгралась буря, много людей 
погибло – утонуло с перевернутых лодок, а ночью на 6 июня снег помо-
розил огороды. 

13 июня – в Енисейской губернии наблюдается небывалое нашест-
вие сусликов. 

22 июня – небывалая жара в Уральске, температура доходит до  
+50 °С в тени. 

30 июня – землетрясение М = 7,6 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 
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Июль – эпидемия трахомы в п. Чуранча Якутской области. Эпидемия 
малярии в Сибири. В Николаевском районе на Амуре богатый улов гор-
буши. Вспышка оспы в Яндинской волости, Зиминского уезда, перебро-
силась вниз по Ангаре, добралась до с. Кежмы. Сибирская язва на до-
машнем скоте в Тулуне. 

Июль, начало – в Шубинской и Бийском уезде выпал град с куриное 
яйцо, лежал на полях слоем в полтора вершка. 

5 июля – в Иркутске прошел сильный ливень с грозой. Затоплены 
подвальные помещения многих зданий и домов, убит один человек. 

Июль – середина месяца, эпидемия скарлатины в дер. Ершах, болеют 
более 80 % детей. 

25 июля – в Уткинской волости Спасского уезда (Владивосток) на-
блюдалось необычное явление – полет крылатых муравьев, толщина 
«муравьиного» слоя достигала 80 сажен протяженностью по горизонту 
на 25 верст. 

28 июля – ливень в Иркутске, затоплены подвальные помещения 
бедняков. 

Август – около Октябрьского солеваренного завода в Хакасии, Ени-
сейской губернии упал метеорит в виде огненного шара, разорвавшийся 
при падении с сильным громом. 

14–15 августа – в Иркутске ночью полное лунное затмение. 
25 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Камчатского за-

лива, Камчатка. 
Сентябрь – середина месяца, по всему Зиминскому уезду прошел 

град с куриное яйцо, пострадали хлеба. В Енисейской губернии свиреп-
ствует эпидемия дизентерии. 

Октябрь – чума домашнего скота в Усолье Сибирском. 
13 октября – в Иркутске сильный толчок землетрясения в 7 ч 43 мин 

и второй – в 11 ч 23 мин. 
20 октября – землетрясение М = 6,4, Командорские о-ва. 
9 ноября – в Иркутске ощущалось землетрясение. 
25 ноября – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Николаевска-на-

Амуре. Землетрясение М = 6,1 в Южно-Сахалинске. 
2 декабря – над юго-западной частью Охотского моря пронесся ура-

ган необычайной силы, напор воды был настолько силен, что задержал 
течение Амура, уровень воды в реке поднялся на 14 футов, в Николаев-
ске на улицах образовалась наледь в 3 фута толщиной. 

27 декабря – землетрясение М = 7,2 в окрестностях о-ва Кунашир, 
Курильские о-ва. 

28 декабря – землетрясение М = 6,8 в окрестностях о-ва Шикотан, 
Курильские о-ва. 
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1925 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва. 
Январь–февраль – суровая зима, во многих местах появились вол-

чьи стаи, которые заходят в города.  
2 января – пепловое извержение вулкана Жупановский, Камчатка. 
18 января – землетрясение М = 7,3 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
28 января – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
Февраль – эпидемия скарлатины в Иркутске продолжается. В Оль-

хонском крае, около Байкала 90 % бурят заражено сифилисом. 
1, 2 февраля – землетрясения М = 6,5, 6,7, Курильские о-ва. 
7 февраля – землетрясение М = 5,4 в юго-западных отрогах Хэнтэя, 

Монголия. 
8–9 февраля – ночью в Иркутске наблюдалось частичное лунное за-

тмение. 
18 февраля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях пос. Чукучаны 

на р. Индигирке. 
20 февраля – землетрясение М = 6,8, Курильские о-ва. 
Март – эпидемия сыпного тифа в Бельской волости Черемховского 

района. В Иркутске открывают лепрозорную больницу, ввиду большой 
распространенности проказы среди населения, особенно в Бурятской 
республике. В Иркутске за три месяца зарегистрировано 45 случаев уку-
са бешеными животными, из них 40 собаками, 5 кошками. Отмечена ос-
па у бурятского населения Иркутской губернии. 

4 апреля – началось извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
Усиление активности было отмечено 30 июня и 30 сентября 1925 и 23 
марта и 7 апреля 1926 гг., причем в последнем случае пеплопады на-
блюдались в 200 км от вулкана. 

5 апреля – большое количество заболевших проказой в Бурят-
Монгольской республике. 

Весна – вспышка чумы в Бурятии. 
23 апреля – в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью  

3 балла. 
29 апреля – землетрясение в Иркутске, посуда звенела, лампы и 

люстры закачались, вещи на столах и комодах падали. 
Май – эпидемия малярии в Томской губернии. Эпидемия трахомы в 

Нижнеудинске. 
Май – начало месяца, над Благовещенском пронесся сильный ураган, 

с некоторых домов сорваны крыши, повреждены постройки. 
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1 мая – в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью  
2–3 балла, эпицентр находился в 60 км от города. 

23 мая – ночью Байкал вскрылся из-подо льда. 
Май – конец месяца, в Даурии наблюдается вспышка чумы. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Байкальском и Енисей-

ском р-нах; повреждение непарным шелкопрядом хвойных и лиственных 
пород на северо-западном побережье Байкала (пос. Большие Коты); на-
шествие лиственничной пяденицы в Красноярском крае. Засуха на 75 % 
территории Восточной Монголии. Сход селевых потоков с хребта Ха-
мар-Дабан. Зарегистрировано 2113 лесных пожаров в Сибири на площа-
ди 272 700 га. Заболевание скота сибирской язвой в с. Бельск, Зимин-
ском и Тулунском уездах. 

24 июня – землетрясение М = 4,9 в юго-западных отрогах Хэнтэя, 
Монголия. На полях Черемховского р-на появилась кобылка. В Братской 
волости эпидемические заболевания свиней. Эпидемия скарлатины в 
Нижнеудинске. Град в Кимильтейской волости. В Иркутске зарегистри-
ровано 4 случая бешенства домашних животных. В Иркутске появилось 
множество змей, особенно на Кузьминских о-вах. 

Июль – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Начало июля – в Олонках Иркутского уезда ливень с градом. 
1 июля – сильные дожди и быстрое таяние снегов в Саянах привели к 

подъему воды на 2,5 аршина выше ординара в Иркуте, вода шла валом. 
16 июля – в Тангуйском р-не на яровых хлебах черная мелкая «бу-

харка», хлеба гибнут. 
18 июля – в Тулунском районе выпал град. 
Июль – конец месяца, в Алзамае выпал град с голубиное яйцо. 
29 июля – землетрясение М = 4,5 в западных отрогах Хангая, Мон-

голия. 
Август – в с. Барлук эпизоотия сибирской язвы. Большой урожай 

кедровых орехов на Байкале, брусники напротив нет. В Заларинском р-не 
появилось много волков, зарегистрировано несколько случаев их напа-
дения на лошадей. 

2 августа – в Иркутске землетрясение силой 3 балла, трещали здания 
и качались висящие предметы, до эпицентра около 90 км. 

5 августа – температура в Иркутске: ночью +7 °С, днем +27 °С. 
11 августа – гроза в Нижнеудинске, молнией разбиты столбы, в до-

мах повыбиты стекла. 
Август – середина месяца, разлив Нижней Уды. 
18 августа – горный обвал из-за дождя на перегоне Маритуй–

Слюдянка. 
19 августа – землетрясение М = 6,9 на Командорских о-вах. 
25 августа – несколько дней подряд в Мысовске шел сильный ли-

вень, улицы залиты водой. 
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Август – конец месяца, во многих селениях Жигаловского и Тулун-
ского районов погибли хлеба из-за заморозков. Эпидемия чумы в Бала-
ганском районе. В Балаганске также зарегистрировано 5 случаев редких 
заболеваний лошадей «шатуном» (болезнь головного мозга). Дымится 
гора Белая в Кабанском районе. Большое количество волков в окрестно-
стях Мальты, Китоя, нападают на скот. 

Осень – эпидемия скарлатины в Иркутске. 
28 сентября – землетрясение М = 5,8, Алтай. 
Октябрь, начало – в районе Лиственничной пронеслась снежная бу-

ря, снег выпал толщиной в четверть аршина. Появилась масса волков в 
районе Мало-Еланки. 

22 октября – необычайно теплая погода в Сибири, кое-где начали 
распускаться почки. 

Октябрь, конец – в большом количестве появилась, давно исчез-
нувшая дикая коза. Отмечаются массовые случаи появления волков в 
Алзамае. 

Ноябрь – в Иркутском уезде наблюдается увеличение заболевания 
трахомой. Извержение вулкана Шишалдина, Алеуты. 

28 декабря – землетрясение М = 7,1 в окрестностях Кроноцкого за-
лива, цунами, Камчатка. 

1926 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Сильный ураган в Улан-Баторе, повреждено здание монастыря Ми-

жиджанрайсига. 
Зима – дзуд на 26,4 % территории Монголии. Угроза эпидемии 

скарлатины в Кабанском уезде. В Туруханском крае – цинга, болели це-
лыми семьями, много смертельных случаев. В Балаганске зарегистриро-
вано 12 случаев заболевания натуральной оспой. В Малышевке (Балаган-
ского района) вспыхнула эпизоотия крупного рогатого скота, лошадей и 
овец. Разлив Ангары в районе Усолья-Сибирского, вызванный оседанием 
льда на дно реки. В Карлукском р-не много тифозных заболеваний. Эпи-
демия оспы в Тангуе. 

Январь–февраль – эпидемия свинки в Иркутске, эпидемией охвачено 
15 школ и 5 детских домов. Эпидемия свинки в Куйтуне, Тулуне. В районе 
Нижнее-Илимска, Нижне-Удинска и Братска появилось громадное количе-
ство волков, которые уничтожают молодняк рабочего скота. В Нарымском 
крае из 20 млн туземцев 6 тыс. болеют сифилисом и трахомой. 

2 февраля – Ангара встала против Московских ворот, затоплены 
подвалы гвоздильного завода и паровой мельницы. 

28 февраля – землетрясение М = 5,0 в Аяне, Якутия. 
8 марта – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
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14 марта – Ангара вскрылась напротив г. Иркутска. 
Конец марта – в Нижнеудинске появились заболевания оспой. В с. 

Илимском Агинского Аймака (Читинская область) вспыхнула эпидемия 
чумы рогатого скота. 

24 марта – землетрясение М = 5,9 в отрогах нагорья Сангилен, Алтай. 
28 марта – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, палящие ту-

чи, грязевые и лавовые потоки. 
9 апреля – землетрясение М = 5,8 в дельте р. Лены. 
12 апреля – в Черемхово был отмечен сильный подземный толчок, 

который сопровождался гулом, висячие предметы в домах качались. 
Апрель – лесные пожары на Сахалине. В р-не дер. Исашновой, в 

Илимске выпал град с куриное яйцо, побит хлеб. Эпидемия гриппа в 
Якутске. 

Весна–лето – наводнение на Енисее. 
Лето – нашествие кобылки на полях Иркутской обл., сильная засуха, 

гибнут хлеба. Лесные пожары. Пожары в Томском округе. В Верхолен-
ске участились случаи нападения бешеных собак на людей и домашний 
скот. Град в Заларинской волости. Градом выбито 1876 десятин посевов. 
Эпидемия скарлатины на копях № 6 в Черемхово. Вспышка массового 
размножения сибирского шелкопряда в Байкальском, Саяно-Хингайском 
и Енисейском р-нах; массовое размножение лиственничной пяденицы в 
Красноярском крае (Манский лесхоз). Зарегистрировано 1932 лесных 
пожаров в Сибири на площади 248 100 га. 

1 июля – в с. Одон, Тулунской волости, прошел град с голубиное яй-
цо, побиты хлеба. 

Август – в Жигаловском районе, р. Лена, выловлено несколько рыб, 
зараженных черной оспой. Вспышка коклюша в дер. Рудовской Жига-
ловской волости. Эпидемия дизентерии в с. Грановщина. Мелководье на 
р. Лена препятствует сплаву грузов. Наводнение на Бирюсинских приис-
ках, вызванное разливом р. Бирюсы. В Оекской волости идут дожди, со-
провождающиеся грозами, молнией побито несколько голов скота. Око-
ло Братска и Черемхово появилось много волков, которые нападают на 
домашний скот. Эпидемия холеры в Харбине. В Борзе произошла 
вспышка бубонной чумы. 

1 августа – над Красноярском гроза с ураганом, унесло много пло-
тов, сорваны крыши. 

2 августа – гроза в Усолье-Сибирском, убита женщина, в нескольких 
домах выбиты стекла. 

5 августа – в Иркутской волости выпал град с голубиное яйцо. 
10 августа – сильная гроза над с. Большая Елань. 
12 августа – в Максимовщине сильная гроза, убит один человек. 
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13 августа – сильный ливень над Нижнеудинском, размывший пре-
дохранительную дамбу выше города, затоплены низменные части города. 

15 августа – ледокол «Седов» зажат льдами при входе в Карское море. 
18, 19, 20 августа – в Нижнеудинском р-не прошли сильные замо-

розки, пострадал урожай. 
16 августа – в ночь в Баргузине сильная грозовая буря с градом. 

Хлеба побиты на 50 %. 
25 августа – подъем воды в р. Оке. Повторно зацвела и выпустила 

свежие листья черемуха в Куйтуне. 
Конец августа – в дер. Усть-Малой и Черемхово выбило градом по-

ловину урожая. Бедный сбор кедрового ореха в Нарымском р-не из-за 
сильного распространения кедровки. В районе Творогово, Шилаево, 
Степнодворецкого, Кабанский р-н, выпал град, уничтожив посевов более 
200 десятин. Нашествие волков и медведей в Ново-Кустовском, Зачу-
лымском р-нах, Томск. Нашествие волков в Жигаловском р-не. 

27 августа – 31 августа – обильный улов осенней кеты в Николаев-
ске-на-Амуре. Эпидемия брюшного тифа в Чите. В районе Култука и 
Маритуя неурожай кедровых орехов. На кедровых деревьях замечено 
много червей, которые поедают неспелые кедровые шишки. 

29 августа – землетрясение М = 5,2 в Монгольском Алтае. 
Осень – в Дудинке эпидемия гриппа и коклюша. 
Сентябрь – в окрестностях Алзамая нашествие волков. Нашествие 

медведей в районе села Кудары, Кабанский р-н, Республика Бурятия. 
Эпидемия дизентерии в с. Кудары и окрестных селениях продолжается 
около месяца, зарегистрировано 200 смертных случаев. Голод среди 
гольдов, Владивосток, вся пойманная рыба из-за ненастной погоды по-
гнила. Закончилось извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 

4 сентября – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
18 сентября – извержение вулкана Богослов, Алеутские о-ва. 
19 сентября – землетрясение М = 5,4 в окрестностях г. Тюмени. 
27 сентября – в Чите выпал первый снег, снегопад продолжался де-

сять часов. 
Октябрь – в селах Максимовском, Смоленском, Балакши наблюда-

ется заболевание лошадей воспалением мозга и его оболочек. Около о-ва 
Любви на Ангаре в Иркутске были замечены 12 нерп. В р-не Братска 
появилось много волков, они бродят большими стаями и уничтожают 
крестьянский скот. 

2 октября – в районе Выдрино выпал снег, население не успело уб-
рать картофель. 

10 октября – на юге Хакасии вспыхнула эпидемия тифа. 
13 октября – Иркутская сейсмическая станция зарегистрировала 3 

подземных толчка. 
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14 октября – в Александровском районе на Сахалине пронесся 
снежный буран и ледяной шторм, снегом завалены поля с неубранным 
хлебом. 

20 октября – в Барнауле стоит жаркая летняя погода, снег не выпадал. 
Ноябрь – в Тагнинском р-не эпидемия брюшного тифа. Эпидемия 

кори у детей Кудары, Кабанска. В Зиме участились случаи заболевания 
собак бешенством. Эпидемия бешенства собак в Томске. Эпидемия диф-
терита и скарлатины во Владивостоке. Бешенство собак в Тяжинском 
районе, Ачинск. В с. Бейдоново, Черемхово эпидемия скарлатины. 

8 ноября – в Иркутске в час дня наблюдалось атмосферное явление 
«три Солнца». 

Середина ноября – в районе средней Лены установилась теплая по-
года, лед покрылся водой, дорога испорчена. 

8, 19, 26 ноября – землетрясения М = 3,4, 3,3, 3,3 в Приамурье. 
27 ноября – в связи с гололедицей на берегах Ледовитого океана в 

районе Дудинки появились стада диких оленей, двигающихся на юг, со-
провождаемые волками, дикие олени табунами уводят за собой приру-
ченных. 

Декабрь – в р-не Сретенска среди туземного населения эпидемия ос-
пы. На восточном побережье Сахалина среди туземцев вспыхнула эпи-
демия неизвестной кожной болезни. 

17 декабря – температура воздуха в Иркутске -42 °С. Ночью в Петро-
павловске выпал вулканический пепел, покрывший землю черным слоем. 

18 декабря – в Петропавловске ощущались сильные подземные 
толчки, гул. 

19 декабря – землетрясение М = 4.0 в Приамурье. 
24 декабря – приплывшая с Байкала льдина сорвала с якорей 11 пон-

тонов в Иркутске. 

1927 
Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан (1 событие). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Кунтоминтар, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Сегуам, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд на 26 % площади в Западных аймаках и северных р-нах 

Восточной Монголии. 
Январь – в Иркутске участились случаи заболевания детей корью. 

Эпидемия оспы в Приморье. В Туруханском крае стоят морозы, дости-
гающие -65 °С. В тундре выпало много снега. Реки от морозов, доходя-
щих до -55 °С, дали воду сверх льда. 

2 января – сильное извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
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4–11 января – продолжался снежный буран в районе железной доро-
ги Омск и Тюмень при пониженной температуре, засыпано снегом мно-
жество станций и разъездов. 

Январь–февраль – извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Февраль – вспышка эпидемических заболеваний гриппом в Сибири. 

Дзуд в степях около Семипалатинска, гибнет скот, не имея возможности 
достать корм из-подо льда. Большое количество волков в районе Петро-
павловска. В Братском р-не эпидемии кори и коклюша. Крестьяне приго-
родных деревень Иркутска жалуются на большое количество волков. 

11 февраля – сильное землетрясение в Забайкалье, ощущалось в 
Улан-Удэ. 

16 февраля – три землетрясения М = 7,0, 6,8, 6,1 близ о-ва Кетой, 
Курильские о-ва. 

20 февраля – землетрясение М = 6,8 на о-ве Уруп, Курилы. 
27 февраля – землетрясение М = 5,2 в Хэнтэе, Монголия. 
Весна – от частых дождей ранней весной в районе Уаяна, долина  

р. Верхняя Ангара, степь зазеленела в апреле, а в мае пошла трава, ста-
рожилы не помнят такой весны уже 30 лет. Большое наводнение в За-
падной Сибири, Обь-Енисейская система рек. 

Март – в с. Нюра, Тулун, вспыхнула эпидемия скарлатины. В с. Ша-
маново Нижнеудинского района появилось много волков. Был случай, 
когда 2 волка забежали в село и чуть не загрызли крестьянина. В с. Гра-
новское получила распространение среди детей оспа и скарлатина. 

3 марта – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
14 марта – на Сахалине после оттепели начался снежный буран, до-

ма занесены снегом. 
16 марта – на побережье Тихого океана убито 4 барса, длина одного 

из них 4 аршина. 
21 марта – в районе Курильских о-вов свирепствует шторм. Земле-

трясение М = 6,0 в Северо-Чуйском хребте, Алтай. 
23 марта – ураган парализовал движение на ж.-д. участке, приле-

гающем к Новосибирску. 
21 апреля – землетрясение М = 6,0, Алтай, Саяны. В Баин-Тулуцком 

и Ундурханагульском округах Монголии зарегистрированы случаи чумы 
людей. 

Апрель – наводнение на р. Бие. 
6 апреля – в 2 ч ночи над Иркутском разразился снежный буран, по-

вредивший крыши и заборы, температура воздуха понизилась до -16 °С. 
Май – лесные пожары в Жигаловском районе. В с. Оек появились 

бешеные собаки. К западу от станции Мурино появились медведи, кото-
рые задирают коров. 

10 мая – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Телецкого озера. 
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17 мая – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Владивостока. 
23 мая – в районе Томмота несколько дней свирепствовал снежный 

буран, в тайге выпал снег глубиною 2 м. 23 мая – землетрясение М = 5,6 
в Хан Хухийн нуруу, Монголия.  

27 мая – в Нарыме выпал град, отдельные градины достигали разме-
ров воробьиного яйца. 

Лето – наблюдались высокие паводки и сходы селевых потоков в ок-
рестностях г. Байкальска. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. 
Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в Саянском, 
Саяно-Хингайском и Енисейском районах; массовое размножение лист-
венничной пяденицы в Красноярском крае (Манский лесхоз). Зарегист-
рировано 776 лесных пожаров в Сибири на площади 35 900 га. В Омской 
области градом выбито 15 тыс. га посевов. 

Июнь – в с. Лиственничном развелись бешеные собаки, которые на-
падают на людей. Падеж крупного рогатого скота в Черемховском и Жи-
галовском р-нах. Разлив р. Ия. В Баклашинском р-не, Алтай, появилась 
кобылка, наблюдается большое количество сусликов. Усольские кресть-
яне, жалуются на большое количество медведей. 

1 июня – землетрясение М = 4,7 в южных отрогах Монгольского Алтая. 
10 июня – землетрясение М = 5,0 в пос. Нельма, Татарский пролив. 
19 июня – в 23 ч над Иркутском пронесся ураган, порывами ветра 

сломаны и расшатаны деревья, сорваны вывески, повалены заборы, по-
вреждены крыши, подъем воды в Ангаре, размыты дамбы, затоплены 
дома кузнечных рядов. 

20 июня – разлив р. Тальцынки, приток р. Ангары, сорвало 2 плоти-
ны. Землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 

26 июня – в Иркутске наблюдалось частичное солнечное затмение. 
Землетрясение на Командорских островах. 

29 июня – поднялся уровень рр. Ангары, Иркута, Ушаковки. 
Июль – в районе Дудинка-Хатанга, по сведениям передвижного вра-

чебного отряда, основное заболевание местного населения корь и чесотка. 
Начало июля – разлив рр. Мурино и Снежная, оз. Байкал. Сильный 

разлив р. Лена. По побережью Охотского моря прошел тайфун. 
3 июля – В Иркутске землетрясение интенсивностью 4 балла. 
12 июля – землетрясение М = 6,8, Курильские о-ва. 
16 июля – в Нижнеудинском районе выпал крупный град, выбито 

200 десятин посевов. 
20 июля – в Каменском, Новосибирском, Барнаульском округах вы-

пал град, повреждено 6417 десятин посевов. 
24 июля – засуха в низовьях Лены. 
28 (?) июля – сейсмическая станция АН СССР в Иркутске зарегистри-

ровала магнитное возмущение от Урала до Иркутска, на восток до Лены. 
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Конец июля – в Усть-Удинском районе большое наводнение, разли-
лось несколько речек. Разлив рр. Олха, Кая, Иркут. В с. Грузновского, 
Жигалово, нашествие медведей, они за неделю задрали 10 коров и 2 ло-
шадей. 

Август – в Выдринском р-не большой урожай кедрового ореха. В За-
ларинском р-не развелось много волков, за две недели ими зарезано 
больше двух десятков жеребят. Извержение вулкана Магейк, Аляска. 

Август, начало – р. Илга вышла из берегов. Наводнение в Усть-
Удинском р-не. Повысился уровень воды в р. Илим. 

8 августа – землетрясение М = 6,7 о-в Шиашкотан, Курилы. 
15 августа – в Заларинском р-не гроза с градом, градины были с во-

робьиное яйцо. 
20, 21, 22 августа – сильные заморозки в Иркутском р-не  
29 августа – дожди с градом, р. Селемджа затопила 10 деревень и 

Артемовские угольные копи. 
Август, конец – р. Королок, Бурдугуз и Ушаковка вышли из берегов. 

Наводнение на Дальнем Востоке. В Усть-Илимском р-не большой уро-
жай брусники. 

Сентябрь – по Куленге появились медведи в большом количестве. 
Эпидемия дизентерии в Оеке. Эпидемия скарлатины в Черемхово. 

7 сентября – град в Заларинском районе. 
12 октября – в Иркутске наблюдалось полярное сияние. 
20 октября – землетрясение М = 4,7 в горах Бутээлийн нуруу, Мон-

голия. 
14 ноября – три землетрясения М = 6,8, 6,8, 5,8 в Булуне, Якутия, 

подземный гул, обвалы. 
15 ноября – в связи с прибылью воды в Иртыше начался осенний ле-

доход – редкое явление(!). Землетрясение М = 5,8 в Булуне, Якутия. 
18 ноября – землетрясение М = 4,8 в Становом хребте, Якутия. 
20 ноября – в Иркутске землетрясение интенсивностью 3 балла. 
Декабрь – извержение вулкана Кизимен, Камчатка, землетрясения, 

выбросы пепла, извержение закончилось в январе 1928 г. 
8 декабря – в Иркутске произошло полное лунное затмение. 

1928 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Землетрясение I0 = 8 баллов, в Монголии. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, завершилось в 1929 г. 
25 января – февраль – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, 

с выбросом больших масс пепла. 
Февраль – землетрясения М = 6,9, 6,2 на Чукотке. 
3 февраля – землетрясение М = 6,2 в Хараулахских горах, Якутия. 



 355

14 февраля – извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, взры-
вы, выбросы бомб и клубов дыма, взрывы сопровождались ливнем бомб 
и лапиллей в окрестностях кратера. 

18 февраля – землетрясение М = 4,2, Алтай, Саяны. 
21 февраля – землетрясение М = 6,9 в Чукотском п-ове. 
24 февраля – землетрясение М = 6,3 в Чукотском п-ове. 
26 февраля – землетрясение М = 6,4 в Чукотском п-ове. 
Март – на Камчатке стояли сильные морозы, доходящие до -60 °С, 

вороны замерзали на деревьях, в лесу найдено много замерзших орлов. 
Эпидемия гриппа в Иркутске. 

6 марта – в Усть-Камчатске сильное землетрясение, треснул лед на 
р. Камчатка. Козельский и Кроноцкий вулканы выбрасывали огонь и пе-
пел, в тундре образовались глубокие трещины. Начал действовать вулкан 
Шивелуч. 

14 марта – начали действовать Мутновский и Авачинский вулканы. 
Начало апреля – наводнение на Дальнем Востоке, в Спасском рай-

оне, залит водой весь г. Спасск. Наводнение на рр. Еловка и Усть-Уда. 
5–6 апреля – над Иркутском прошел северо-западный циклон, ско-

рость ветра достигала 14 м/с, резко похолодало. 
20 апреля – наводнение в Локтевском, Рубцовском, Чарышском рай-

онах, Новосибирск, вышла из берегов р. Алей. 
27 апреля – разлив Енисея, в Красноярске льдом закидало берега на 

сотни верст, забило пристани, разрушило дамбу, разлив реки охватил 
часть города и несколько десятков прибрежных деревень. 

Май – землетрясение М = 6,2 на Чукотке. 
1 мая – землетрясение М = 6,2 в Чукотском п-ове. 
5 мая – сильное наводнение в Омске.  
6 мая – новым подъемом воды в Оми и Иртыше затоплена централь-

ная часть г. Омска. 
7 мая – утром в Чите ощущались непродолжительные подземные 

толчки интенсивностью до 2 баллов, которые сопровождались гулом. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Саянском и Саяно-Хангайском районе; повреждение лиственничников на 
северных отрогах Восточного Саяна (р. Иреть) и в верховьях р. Лены  
(с. Качуг) непарным шелкопрядом; массовое размножение лиственнич-
ной пяденицы в Красноярском крае (Манский лесхоз). Засуха в Средней 
и на 46 % территории Восточной Монголии. Сход селевых потоков с 
Тункинских Гольцов. Зарегистрировано 2534 лесных пожаров в Сибири 
на площади 197 600 га. Мощное наводнение на р. Амур близ Благове-
щенска. 

Июнь – сибирская язва крупного рогатого скота в Ендарме Нижне-
Удинского района. В Забайкальской степи чума среди грызунов. 
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24 июня – ураган над г. Троицком. 
Июль – сильные пожары на Сахалине. 
17–18 июля – прошел град в Усольском районе. 
Июль, конец – над Владивостоком пронесся циклон. Повышение во-

ды в р. Уссури. Наводнение в Благовещенске, Амур и Зея вышли из бе-
регов, в городе затоплено 74 квартала. 

Август – в Иркутске зарегистрировано 2 случая заболевания паротитом, 
14 – брюшным тифом, 44 – скарлатиной. Эпидемия чумы в Монголии. 

Август, середина – ранний иней в селах под Томском. 
16 августа – землетрясение М = 5,6 в окрестностях пос. Говорово на 

р. Лене, Якутия. 
25 августа – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Лесогорска, о-в 

Сахалин. 
7–14 сентября – на Байкале свирепствует буря. 
20 сентября – в Красноярске выпал первый снег, покрывший землю 

слоем, высотой 5 см. 
25 сентября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
Октябрь – эпизоотия оленей в Туруханском крае (чесотка). Эпиде-

мия скарлатины и дифтерита в Иркутске. 
8 октября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
12 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
23 октября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях мыса Лопатка, 

Камчатка. 
31 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
7 ноября – землетрясение М = 4,9 в северных отрогах Южно-

Камышового хребта, о-в Сахалин. Землетрясение М = 5,3 в Саянском 
хребте, Западный Саян. 

18 декабря – два землетрясения М = 5.5 и 4.8 в западных отрогах 
Хангая, Монголия. Землетрясение М = 5,0 в Тункинских Альпах. 

29 декабря – температура воздуха в Иркутске 0 °С, задерживается 
ледостав. 

Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Муяканского (отмечено 3 
события). 

1929 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Жупановский, Камчатка. 
Извержение вулканов Чигинагак и Горелый, Аляска. 
Извержение вулкана Акутан, завершилось в 1929 г., и Кагамил, Пав-

лова, Кливленд, Алеуты. 
Зима – дзуд в некоторых аймаках Монголии. 
Февраль – выбросы пепла из вулкана Мутновский, Камчатка. 
1 февраля – температура в Иркутске -45 °С. 
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1 марта – падение метеорита «Хмелевка», Омская область. 
7 марта – мощное землетрясение М = 8,6 на Алеутских о-вах. 
2 апреля – иркутская сейсмическая станция зарегистрировала земле-

трясение, эпицентр которого находился в Тункинской долине. 
2 мая – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
10 мая – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Кяхты и Орхон су-

мона, Монголия. 
Лето – засуха на 30 % территории Восточной Монголии. Вспышка 

массового размножения сибирского шелкопряда в Уральском районе; 
Вспышка размножения непарного шелкопряда в верхнем течении р. Ир-
кут (с. Монды); массовое размножение лиственничной пяденицы в Крас-
ноярском крае. Лесные пожары близ Иркутска. 

6 июня – ощутимое землетрясение М = 3,6 в окрестностях Кузнецка. 
9 июня – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
13 июня – три землетрясения М = 7,3, 6,2, 6,2 в окрестностях о-ва 

Уруп, Курильские о-ва. 
4 июля – на Ангаре против Иркутска появились две нерпы, одну из 

них убили рыбаки. 
14 июля – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Шиашкотан, 

Курильские о-ва. 
20 июля – землетрясение М = 4,7, Алтай. 
22 июля – в Иркутске ощущалось землетрясение. 
Июль–август – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые 

потоки изливались по восточному склону, обильные пеплопады. 
Август – извержение вулкана Магейк, Аляска, пепловые дожди. 
Сентябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
1 сентября – началось извержение вулкана Карымский, Камчатка, 

высота пепловой колонны достигала 3–4 км, частые пепловые дожди в 
населенных пунктах Южной Камчатки. Извержение вулкана Горелый 
Хребет, Камчатка, высота пепловой колонны достигала 3–4 км, частые 
пепловые дожди во многих населенных пунктах Южной Камчатки, за-
вершилось 30 апреля 1930 г. 

5 октября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях мыса Шипунский, 
Камчатка. 

1930 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 1 событие). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Эксплозивное извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, про-

должалось 13 часов, было выброшено значительное количество пирокла-
стического материала, у северо-восточной части основания конуса мощ-
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ность аккумулятивных продуктов достигала 3 м, в южной части берего-
вая линия расширилась на 30 м в море. 

Зима – была многоснежной в Монголии, дзуд, погибло 75 % поголо-
вья скота. 

Конец января – над Читинским округом с севера на юг пролетел 
большой метеорит, он упал в тайге по направлению к монгольской гра-
нице, при падении был слышен сильный громовой удар, местность осве-
тилась на несколько десятков километров. 

5 января – два землетрясения М = 6,7, 5,9 близ о-ва Шиашкотан, Ку-
рильские о-ва. 

13 февраля – извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, про-
должалось 13 часов, было выброшено значительное количество пирок-
ластического материала, у северо-восточной части основания конуса 
мощность аккумулятивных продуктов достигала 3 м, в южной части бе-
реговая линия расширилась на 30 м в море. 

13 марта – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Цэцэрлэга, Монголия. 
3 апреля – Ангара очистилась ото льда. 
6 апреля – начался ледоход на Иркуте (очень ранний). 
21, 23, 25 апреля – землетрясения М = 5,9, 6,6, 6,0, Курильские о-ва. 
30 апреля – завершилось извержение вулкана Горелый Хребет, Кам-

чатка. 
Лето – лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайка-

лье. Фиксированная вспышка массового размножения серой лиственнич-
ной листовертки на территории Иркутской области без указания точного 
района. Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 
Уральском районе. Вспышка размножения непарного шелкопряда в 
верхнем течении р. Иркут (с. Монды). Массовое размножение листвен-
ничной пяденицы в Красноярском крае (Манский лесхоз).  

17 июня – землетрясение М = 5,3 в Белокурихе, Алтай. 
Июнь – в с. Большая Разводная Иркутского района появился в боль-

шом количестве серенький метлячек, из него образуются гусеницы, ко-
торые нападают на огороды и уничтожают растения. 

22 июля – землетрясение М = 7,2 на о-ве Итуруп, Курилы. 
28 августа – в 4 ч утра в Чите ощущалось землетрясение. 

1931 
Обвалы в горах Верхнеангарского, Баргузинского хребтов и Восточ-

ного Саяна (5 событий). 
Извержение вулкана в кальдере Заварицкого, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Горелый, Алеутские о-ва, лавовые потоки. 
Извержение вулкана Анияхшак, высота пепловой колонны 6,0–7,5 км. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
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Зима – обильные снегопады и дзуд в Монголии. 
7 января – Ангара встала в черте Иркутска. 
Март – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, ему предшество-

вали землетрясения в сентябре и декабре 1930 г., объем выброшенного 
материала составил около 0,12 км3, отложился он на площади 12 тыс. км2. 

4 марта – извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
20 марта – землетрясение М = 5,2 в окрестностях мыса Корсакова, о-

в Сахалин. 
9 апреля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
10 апреля – Ангара очистилась ото льда. 
18 апреля – в Иркутске наблюдалось солнечное затмение. 
26 апреля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
Май – извержение вулкана Горелый Хребет, Камчатка. 
1 мая – извержение вулкана Анияхшак, Аляска, высота пепловой ко-

лонны 6,0–7,5 км. 
3 мая – начался ледоход на Иркуте (очень поздний). 
5–7 мая – в Иркутске ощущались легкие землетрясения из р-на о-ва 

Ольхон. 
6 мая – землетрясение М = 5,0 на оз. Котокель, Бурятия. 
12 мая – землетрясение М = 5,8 в окрестностях сопки Горелый Хре-

бет, Камчатка. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Уральском и Забайкаль-

ском р-нах. 
9 июня – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
17 июня – землетрясение М = 5,3 в Ноен сумоне, Монголия. 
10 июля – землетрясение М = 8,0 в западных отрогах Монгольского 

Алтая. 
11 июля – землетрясение М = 5,6 в западных отрогах Монгольского 

Алтая. 12 июля – землетрясение М = 5,0 в западных отрогах Монголь-
ского Алтая. 

15 июля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Магадана. 
16 июля – землетрясение М = 5,6 в западных отрогах Монгольского 

Алтая. 
18 июля – три землетрясения М = 6,7, 4,8, 5,8 в западных отрогах 

Монгольского Алтая. Землетрясение М = 6,2 в окрестностях Кроноцкого 
залива, Камчатка. 

19 июля – землетрясение М = 4,8 в западных отрогах Монгольского 
Алтая. 

24 июля – в связи с непрерывными дождями повышается уровень 
воды в Иркуте. 
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26 июля – землетрясение М = 5,7 в западных отрогах Монгольского 
Алтая. 

6 августа – землетрясение М = 5,9 в Нижнеангарске, деформации 
поверхности, опускание прибрежной части поселка на 2–2,5 м. 

10 августа – землетрясение М = 8,0 в Монгольском Алтае, обвалы в 
горах, трещины в грунте, разрушения. 

11 августа – землетрясение М = 5,6 в Монгольском Алтае. 
12 августа – землетрясение М = 5,0 в Монгольском Алтае. 
16 августа – землетрясение М = 5,6 в Толбо нуур, Монголия. 
18 августа – землетрясение М = 6,7, Монгольский Алтай. 
19 августа – землетрясение М = 4,8, Монгольский Алтай. 
26 августа – землетрясение М = 5,7, Монгольский Алтай. 
Сентябрь – слабое извержение вулкана Севергина, Курилы. 
12 сентября – землетрясение М = 5,8 сопка Шивелуч, Камчатка. 
17 сентября – землетрясение М = 5,5 в Благовещенске. 
10 октября – землетрясение М = 6,6, мыс Измайлова, Охотское по-

бережье. 
4 ноября – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязя, Курилы. 
5 ноября – землетрясение М = 6,3 в Монгольском Алтае. 
21 ноября – начался ледостав на Иркуте, самый поздний, по много-

летним наблюдениям. 

1932 
Обвалы в горах Восточного Саяна и Хамар-Дабана (отмечено 2 со-

бытия). 
Слабое извержение вулкана Атсонопури, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Большой Ситкин и Кливленд, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, завершилось в 

1933 г. 
25 января – начал извергаться новый побочный кратер Киргурич 

вулкана Ключевской, Камчатка, 27–29 июня – кратер Туйла, а 13 ноября – 
кратер Биокосы, в этих трех новых побочных кратерах происходили из-
лияния лавовых потоков общим объемом 0,044 км3. 

Апрель – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
22 апреля – в Иркутске ощущался подземный толчок, эпицентр ко-

торого находился в 148 км от города. 
26 мая – падение метеорита «Кузнецово», Новосибирская область. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области и Бурятии. 
Лето – засуха на 26 % территории Восточной Монголии. Вспышка 

массового размножения сибирского шелкопряда в Уральском и Забай-
кальском районах. Наблюдались высокие паводки и сход селевых пото-
ков близ г. Байкальска. 

2 июня – землетрясение М = 5,0 в Цэцэрлэге, Монголия. 
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3 июня – землетрясение М = 5,1 в Баянхонгоре, Монголия. 
10 июня – дожди, продолжается подъем уровня воды в реках, вода в 

Ангаре спала 14 июня. 
26 июня – землетрясение М = 6,2 в хребте Витязь, Курилы. 
9 июля – землетрясение М = 5,1 Хяргас нуур, Монголия. 
10 июля – землетрясение М = 5,5 пос. Пильтун, о-в Сахалин. 
4 августа – землетрясение М = 6,0, Камчатка. 
14 августа – землетрясение М = 5,4, пос. Сеймчан, Якутия. 
19 августа – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Сонгино сумона, 

Монголия. 
29 сентября – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
18 октября – землетрясение М = 4,6, Алтай. 
6 ноября – землетрясение М = 5,5 в проливе Невельского, о-в Сахалин. 
8 декабря – землетрясение М = 5,9 на о-ва Кунашир, Курилы. 

1933 
Отмечено падение метеорита близ Ноен Богд в Южно-Гобийском 

аймаке Монголии. 
Извержение вулканов Харимкотан и Фусс-Пик, Курилы. 
Извержение вулкана Илиамна, Аляска. 
Извержение вулкана Канага, Алеутские о-ва. 
Зима – температура в Оймяконе, Якутия, -68 °С. 
9 января – извержение вулкана Севергина, Курильские о-ва, унич-

тожена верхняя часть конуса, ливень бомб на расстояние до 4–5 км и 
волны цунами до 9 м, пеплопад в Магадане. 

17 января – землетрясение М = 5,6 в Уенч сумоне, Монголия. 
21 января – землетрясение М = 5,8 в Уенч сумоне, Монголия. 
3 февраля – землетрясение М = 6,7 в хребте Витязь, Курилы. 
4–7 февраля – Ангара встала против Иркутска. 
13 февраля – 2 землетрясения М = 6,2, 4,8 в Уенч сумоне, Монголия. 
11 марта – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
17 марта – землетрясение М = 6,6 на п-ове Кроноцкий, Камчатка. 
23 марта – землетрясение М = 6,2 в Сант сумоне, Монголия. 
3 апреля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях горы Три Сестры, 

о-в Сахалин. 
17 мая – землетрясение М = 5,9 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные по-

жары близ Братска. Смерч с выпадением медуз близ Владивостока. На-
шествия сибирского шелкопряда в Уральском, Енисейском и Забайкаль-
ском р-нах. 

9 июля – землетрясение М = 6,5, 6,3, 7,0, 6,2 на о-ве Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

21 августа – в Иркутске частичное солнечное затмение. 
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Сентябрь – в Иркутске эпидемия ящура.  
7 сентября – землетрясение М = 5,7, в Чукотском п-ове. 
19 сентября – землетрясение М = 4,5 в Приамурье, с. Партизанское. 
Сентябрь–октябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Ноябрь – извержение вулкана Большой Ситкин, Алеуты. 
13 ноября – подводное извержение близ вулкана Алаид, Курильские 

о-ва, извержение предварялось сильными землетрясениями, они нача-
лись 20 октября 1933 г. и ощущались в 28 км от места извержения, в 
ходе которого в 1 км от берега на восток от Алаида образовался остров 
из шлака и лав, диаметр острова составлял 800 м, кратера – 300 м и вы-
сота – 117 м, извержение завершилось в июне 1934 г. 

1934 
Обвалы в горах Хамар-Дабана, хребтов Калара и Верхнеангарского 

(отмечено 4 события). 
Частые песчаные бури в Гоби, Монголия. 
Зима – дзуд в некоторых аймаках Монголии. 
26 апреля – в Иркутске ощущалось землетрясение, очаг находился в 

102 км от города. 
4 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях Командорских о-вов. 
9 марта – землетрясение М = 5,7, Камчатка. 
18 марта – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
9 мая – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Матуа, Куриль-

ские о-ва. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Забайкальском и Енисейском районах.  
Июнь – завершилось подводное извержение в окрестностях вулкана 

Алаид, Курильские о-ва. Паводки и сходы селевых потоков в г. Байкальске. 
2 июня – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
13 июня – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
1 октября – землетрясение М = 4,4, Алтай. 
4 октября – извержение вулкана Эбеко, Курильские о-ва, высота 

столба выбросов – 1,5 км, излияние жидкой серы. 
15 октября – землетрясение М = 5,6 на р. Чикой, Забайкалье. 
Ноябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
18 ноября – землетрясение М = 5,9 в Кроноцком заливе, Камчатка. 

1935 
Извержение вулкана Аугустин, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд в 51 сумоне Архангайского, Селенгинского, Хубсугуль-

ского, Забханского, Убурхангайского и Центрального аймаков Монголии. 
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Январь – извержение вулкана Карымский, Камчатка, сопровожда-
лось излиянием лавы на дно кальдеры. 

30 января – землетрясение М = 5,8 в Бууруг Дэлийн элс, Монголия. 
2 марта – землетрясение М = 5,3 в г. Улан-Удэ. 
Март–август – извержение вулкана Сент-Огастин, Аляска выбросы 

пемзы, грязевые и лавовые потоки. 
7 апреля – над Иркутском снежный буран, сила ветра достигала 15 

м/с, похолодало. 
10 апреля – падение метеорита «Сунгач», Приморский край. 
21 апреля – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, высота пеп-

ловых выбросов достигала 3 км, умеренные пепловые извержения про-
исходили еще в октябре. 

14 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудинске 
(Улан-Удэ). 

Лето – в Иркутской области обнаружено 254 лесных пожара, леса 
выгорели на площади 34 160 га. Засуха на 44 % территории Монголии. 
Горные обвалы в горах Хамар-Дабана. Сход селевых потоков в Тункин-
ских Гольцах. Нашествие серой лиственничной листовертки на террито-
рии Иркутской области без указания точного района; нашествие сибир-
ского шелкопряда в Забайкальском и Енисейском районах. Лесные по-
жары близ Иркутска. 

25 июня – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
13 июля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Александровска, о-

в Сахалин. 
11 августа – обильные дожди, поднялся уровень воды в Ангаре и 

Иркуте. 
31 августа – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
Сентябрь – завершилось извержение вулкана Эбеко, Курильские о-ва. 
11 сентября – землетрясение М = 7,7, Курильские о-ва. 
24 сентября – в Иркутске расцвела рябина, сирень, черемуха, яблони. 
Конец сентября – началось повторное цветение растений и деревьев 

в Иркутске. 
2 октября – землетрясение М = 6,8, Курильские о-ва. 
25 октября – землетрясение М = 5,6 в Восточно-Сахалинских горах, 

о-в Сахалин. 
29 ноября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях мыса Корсакова, 

о-в Сахалин. В Иркутске зацвели акация, шиповник. 
23 декабря – землетрясение М = 5,3 в окрестностях о-ва Шиашкотан, 

Курильские о-ва. 
28 декабря – температура воздуха в Иркутске -41 °С. 
29 декабря – температура воздуха в Иркутске -46,3 °С. 
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1936 
Замечено интенсивное продвижение ледника Блэк Рэпидз на 6,5 км, 

Аляска. 
Эпизоотия в Восточной Сибири, пало около 25 тыс. лошадей. 
Извержение вулкана Павлова, Аляска. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, длилось до 1937 г. 
Обвалы в горах хребта Колар (2 события). 
1 января – землетрясение М = 5,3 в верховьях рр. Урунгу и Чингэл, 

Монголия. Вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 
Забайкальском и Енисейском районах. 

8 января – в Иркутске наблюдалось лунное затмение. 
27 января – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Хавтагийн нуруу, 

Монголия. 
2, 10 марта – землетрясения М = 6,8, 6,3, Курильские о-ва. 
11 марта – землетрясение М = 5,1 в хребте Унгдар, Прибайкалье. 
12 мая – над Иркутском пронеслась пыльная буря. 
27 мая – в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью  

4–5 баллов, эпицентр находился в 86 км от Иркутска, в юго-восточной 
части оз. Байкал. Землетрясение М = 5,5 в окрестностях ж.-д. станции 
Танхой, Южный Байкал. 

29 мая – падение метеорита «Ичкала», Томская область. 
Весна – была очень холодной в Монголии. 
Лето – сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. В Иркутской 

области обнаружено 277 лесных пожаров, леса выгорели на площади  
17 121 га. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Лесные пожары 
на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Нашествие серой лиственничной листовертки 
в Северном Прибайкалье по дендрохронологическим данным. 

6 июня – в Иркутске выпал снег. 
30 июня – землетрясение М = 7,2, Командорские о-ва. В Омске, 

Красноярске и Иркутске наблюдалось солнечное затмение. 
Июль – извержение вулкана Магейк, Аляска, пепловые выбросы. 
1–2 августа – температура воздуха в Иркутске +31 °С. Установилась 

жаркая сухая погода. 
Ноябрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, активность 

начала проявляться в ноябре и достигла кульминации в июле 1937 г., а 
затем в сентябре–октябре 1937 г., к концу извержения кратер заполнил-
ся внутренним шлаковым конусом. 

2 ноября – землетрясение М = 6,8 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-
рильские о-ва. 

3 ноября – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Тауйской губы 
Охотского моря. 
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12 ноября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

13 ноября – землетрясение М = 7,3 в окрестностях мыса Африка, 
Камчатка. 

14 ноября – землетрясение на Камчатке М = 7,2, волны цунами вы-
сотой до 13 м. 

23 ноября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Холмска, о-в Са-
халин. 

Декабрь – в Восточной Сибири в декабре выпало очень много снега. 
В середине декабря толщина снежного покрова достигла 42 см. 

3 декабря – в 3 ч дня в Качуге в 50 км от поселка упал крупный ме-
теорит. 

1937 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 3 события). 
Извержение вулканов Юнаска и Канага, Алеутские о-ва. 
3 января – март – извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчат-

ка, пепловое. 
13 января – землетрясение М = 4,0 в окрестностях Усть-Средникан, 

Якутия. 
23 января – Ангара встала в пределах Иркутска. 
24 января – землетрясение М = 5,5, Якутия. 
17 февраля – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
21 февраля – землетрясение М = 7,6, о-в Сахалин. Землетрясения  

М = 7,6, 6,2, 6,0, 5,9, Курильские о-ва. 
22 февраля – землетрясения М = 6,0, 5,9, 6,1, Курильские о-ва. 
23 февраля – землетрясение М = 6,8, Курильские о-ва. 
Апрель – на берегу Иркута, возле озера, жители наблюдали приле-

тевших даурских уток.  
13 апреля – ощущалось землетрясение интенсивностью 3 балла в 

Иркутске, эпицентр находился в 86 км от Иркутска. 
16 мая – наводнение на р. Оби, уровень воды поднялся в окрестно-

стях Барнаула на 763 см. 
9 мая – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Итуруп, Куриль-

ские о-ва. 
Лето – Нашествие сибирского шелкопряда в Забайкалье. В Иркут-

ской области обнаружено 335 лесных пожаров, леса выгорели на площа-
ди 67 975 га. Нашествие серой лиственничной листовертки в Слюдян-
ском районе Иркутской области и в Тункинском районе Бурятии.  

8 июня – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

Июль – извержение вулкана Павлова, Аляска, многочисленные пеп-
лопады на п-ове Аляска. 
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15 июля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях сопки Жупанов-
ской, Камчатка. 

22 июля – землетрясение М = 7,3 в Салха, Аляска. 
2 августа – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
Октябрь – завершилось извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
25 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
10 ноября – землетрясение М = 8,2 на Аляске, Алеутский архипелаг. 
25 декабря – землетрясение М = 6,1 в Верхнеангарской впадине, 

Прибайкалье. 

1938 
В течение года в Иркутске выпало 770 мм атмосферных осадков. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Колар (4 события). 
Извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва. 
Зима – по данным дрейфа судна «Георгий Седов» толщина льда в 

Арктике 218 см. 
4 января – Ангара встала против Иркутска. 
7 января – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Хар Азаргын ну-

руу, Монголия. 
24 января – землетрясение М = 5,5 в окрестностях оз. Бол. Токо, 

Якутия. 
7 февраля – на восточном склоне вулкана Ключевской, Камчатка 

произошел прорыв цепочки кратеров группы Билюкая, максимальная 
высота пепловых выбросов достигала 7,8 км, извержение завершилось в 
марте 1939 г. 

11 февраля – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
21 февраля – землетрясение М = 5,4 в Куртушибинском хребте, За-

падный Саян. 
6 марта – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, длилось 9 ча-

сов, сопровождалось раскаленными лавинами. 
28 марта – ноябрь – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, 

длилось сутки, грязевый поток длиной 18 км по Халактырской сухой 
речке, раскаленные лавины и палящие тучи. 

2 апреля – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
3 апреля – Ангара вскрылась у Иркутска. 
21 апреля – в Иркутске ощущался слабый подземный толчок, эпи-

центр землетрясения находился в 200 км от города.  
25 апреля – землетрясение М = 4,9 в нижнем течении р. Бирюсы. 
3 мая – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Уруп, Курильские 

о-ва. 
28 мая – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
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Лето – в Иркутской области обнаружено 98 лесных пожаров, леса 
выгорели на площади 87 595 га. Засуха в трех Гобийских аймаках Мон-
голии. Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. Нашествие сибир-
ского шелкопряда в Забайкальском районе. 

1 июня – ураган в Иркутске, скорость ветра достигала 26 м/с. 
26 июня – прошедшие сильные дожди вызвали подъем воды в Анга-

ре и Иркуте. 
28 июля – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
12 августа – извержение вулкана Немо, Курильские о-ва. 
17 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
4 сентября – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, лавовый 

поток длиной 1 км. 
20 сентября – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Тал нуур, Мон-

голия. 
Октябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
19 октября – землетрясение М = 6,6 в Ачитнуре, Монголия, обвалы 

в горах, изменение режима подземных вод, разрушения. 
Ноябрь – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, выбросы вул-

канического песка и пепла, завершилось в мае 1939 г.  
10 ноября – мощное землетрясение М = 8,7 в Беринговом море. 
12 ноября – землетрясение М = 6,2 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
13 ноября – землетрясение М = 7,1 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
19 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
27 ноября – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, продолжа-

лось 6 часов, в результате взрывов кратер был очищен от лавы, изверже-
ния сопровождались палящими тучами. 

17 декабря – землетрясение М = 6,5 в Джиргаланте, Монголия, обва-
лы в горах. 

19 декабря – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Шикотан, 
Курильские о-ва. 

1939 
Обвалы в горах Муяканского хребта (1 событие). 
Зима – в Архангайском аймаке Монголии выпал обильный снег и 

лежал слоем 33 см. 
13 января – Ангара встала у Суховской. Сильное ледообразование, 

все реки замерзли. 
22 января – землетрясение М = 6,0 в Становом хребте. Землетрясе-

ние М = 5,5 в окрестностях Охи, о-в Сахалин. 
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24 февраля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Сенгилений ну-
руу, Монголия. 

Март – завершилось извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
10 марта – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Ундур Улзийт уул, 

Монголия. 
31 марта – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
Май – завершилось извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
3 мая – в Иркутске наблюдалось полное лунное затмение. 
19 мая – землетрясение М = 6,0 в Восточном Саяне на границе с 

Монголией. 
20 мая – в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью 4–5 

баллов. 
20 июня – непрерывные дожди в Иркутске, повысился уровень воды 

в Ангаре, Иркуте. 
20 мая – в Иркутске ощущалось землетрясение интенсивностью  

4–5 баллов. 
26 мая – землетрясение М = 6,0 в акватории Байкала в окрестностях 

п-ова Св. Нос. 
27 мая – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
30 мая – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Крильонского п-ова, 

о-в Сахалин. 
Лето – в Иркутской области обнаружено 868 лесных пожаров, леса 

выгорели на площади 63 096 га. Вспышка массового размножения си-
бирского шелкопряда в Прибайкалье, Забайкальском, Ленском и Саян-
ском районах. Сход селевых потоков в Тункинских Гольцах. 33 % тер-
ритории Восточной Монголии охвачены засухой. 

4 июня – землетрясение М = 5,0 в Приольхонье, оз. Байкал. 
28 июня – в Иркутске гроза с ливнем, за 3 ч выпало 18 мм осадков, в 

Свердловском предместье разрушения, погибло 4 чел. 
12 июля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
14 июля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Командорских о-вов. 
1 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
12 августа – землетрясение М = 6,5, Курильские о-ва. 
25 сентября – извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, 

выбросы раскаленного песка, пепла и волос Пеле на высоту 6 тыс. м над 
кратером, на дне кратера жидкая лава. 

18 ноября – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
16 декабря – землетрясение М = 7,2, Курильские о-ва. 
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1940 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Цунами обрушилось на побережье Приморья. 
Извержение вулкана Колокол, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
2 января – февраль – извержение вулкана Жупановский, Камчатка. 
6 января – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
16 января – Ангара встала у Иркутска. 
12 февраля – декабрь – извержение вулкана Плоский Толбачик, 

Камчатка. 
12 апреля – Ангара вскрылась у Иркутска. 
14 апреля – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязя, Курильские о-ва. 
19 апреля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
Лето – в Иркутской области обнаружено 1045 лесных пожаров, леса 

выгорели на площади 111 423 га. Вспышка массового размножения си-
бирского шелкопряда в Ленском и Саянском р-нах; градации хвойной 
волнянки в Забайкалье. Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. 
Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные 
пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 

Август – подводное извержение вулкана у Командорских о-вов. 
1 августа – землетрясение М = 7,7, Курильские о-ва, цунами 3 м. 
3 августа – температура в Иркутске +1,9 °С. 
4 августа – землетрясение М = 4,0, Олекминск, Якутия. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по объему за-

готовок – 145 т. 
23 сентября – землетрясение М = 5,7 в хребте Унгдар, северное 

Прибайкалье. 
22 октября – начался ледостав на Иркуте (очень ранний). 

1941 
Зима – 1941–1942 гг. – морозы в Иркутской области, температура 

воздуха держалась -40 °С. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и Муяканского хребта (2 события). 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, извергались цен-

тральный и побочный кратеры, излился лавовый поток длиной около 5 км. 
12 января – землетрясение М = 4,0, Нижнеколымск. 
7 февраля – землетрясение М = 6,1, Командорские о-ва. 
Весна – землетрясение 4–5 баллов в Эрдэнэ Цогт и Улдзийт Баян-

хонгорского аймака. 
16 марта – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
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Лето – в Иркутской области обнаружен 601 лесной пожар, леса вы-
горели на площади 82 464 га. Вспышка массового размножения сибир-
ского шелкопряда в Ленском, Байкальском и Саянском районах на пло-
щади 750 тыс. га; серьезные повреждения хвойным, преимущественно 
лиственничным, древостоям нанесены античной волнянкой в Монголии; 
градации хвойной волнянки в Забайкалье. Засуха на 70 % всей террито-
рии Монголии. 

1 июля – землетрясение М = 5,8 в Центральном Байкале. 
29 июля – землетрясение М = 4,6, Алтай. 
Август – землетрясение I = 4–5 баллов в Хужирте Убурхангайского 

аймака, Монголия. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье, по размеру за-

готовок – 84 т. 
24 сентября – землетрясение М = 6,6, Курильские о-ва. 

1942 
Зима 1941–42 гг. – морозы ниже -40 °С. 
Обвалы в горах Муяканского хребта (отмечено 1 событие). 
Сход селевых потоков в горах Хамар-Дабана и Тункинских Гольцов 

(2 события). 
Извержение вулкана Чигинагак, Аляска. 
Извержение вулканов Окмок и Канага, Алеутские о-ва. 
8 марта – землетрясение М = 5,5 в окрестностях г. Ноен в Южно-

Гобийском аймаке. 
Лето – в Иркутской области обнаружено 815 лесных пожаров, леса 

выгорели на площади 201 610 га. Наводнения на реках Иркутской облас-
ти. Засуха на 30 % территории Монголии. Вспышка массового размно-
жения сибирского шелкопряда в Ленском, Байкальском, Саяно-
Хангайском и Саянском районах; серьезные повреждения хвойным, пре-
имущественно лиственничным, древостоям нанесены античной волнян-
кой в Монголии; градации хвойной волнянки в Забайкалье. 

27 июля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

23 августа – землетрясение М = 6,7, Камчатка. 
31 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Охи, о-в Сахалин. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье, по размеру за-

готовок – 139 т. 
1 сентября – землетрясение М = 5,7 в Малом Хингане, окрестности 

Благовещенска. 
9 сентября – землетрясение М = 4,8 в Северо-Чуйском хребте, Алтай. 
26 октября – землетрясение М = 7,2 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
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1943 
Обвалы в горах Восточного Саяна и Муяканского хребта (3 события). 
Извержение вулкана Чигинагак, Аляска. 
Зима – очень холодный дзуд в Завханском, Хэнтэйском, Баянхонгор-

ском, Ховдинском, Убсийском, Селенгинском и Архангайском аймаках 
Монголии. Толщина снега достигала 18–30 см, температура воздуха на 
1,4–4,4 °С ниже многолетнего среднего значения. 

22 января – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Магадана. 
Весна – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
7 марта – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Карагинский, 

Камчатка. 
29 апреля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
Лето – в Иркутской области обнаружено 715 лесных пожаров, леса 

выгорели на площади 266 760 га. Резкое обмеление р. Лены. Нашествие 
сибирского шелкопряда в Ленском, Байкальском, Саяно-Хангайском и 
Саянском районах; серьезные повреждения хвойным, преимущественно 
лиственничным, древостоям нанесены античной волнянкой в Монголии; 
градации хвойной волнянки в Забайкалье. Лесные пожары близ Братска. 
Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары в Баргузин-
ской долине, Восточное Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. 

Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-
готовок – 41 т. 

8 октября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

24 октября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

9 ноября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

29 ноября – землетрясение М = 6,1 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Декабрь – началось извержение вулкана Карымский, Камчатка. 

1944 
Извержение вулкана Горящая Сопка, Курильские о-ва, извержение 

закончилось в 1945 г. 
Извержение вулкана Вениаминова, Аляска, пепловые выбросы. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва, пепловый покров на 

краю кальдеры – 5 см, лавовый поток длиной 8 км, извержение продол-
жалось до декабря 1945 г. 

Извержение вулкана Большой Ситкин, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, завершилось в 1950 г. 
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22 января – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Магадана. 
Февраль – завершилось извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
14 февраля – землетрясение М = 5,0 в верховьях р. Иня, Якутия.  
Весна – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
9 марта – землетрясение М = 6,2 в южных отрогах Алтая. 
29 апреля – землетрясение М = 5,5 во впадине Дерюгина, Охотское 

море. 
Лето – в Иркутской области 196 лесных пожаров на площади 41 693 га. 

Вспышка размножения сибирского шелкопряда в Ленском, Байкальском, 
Саяно-Хангайском, Забайкальском и Саянском р-нах; повреждения хвой-
ным лиственничным нанесены античной волнянкой в Монголии; хвойная 
волнянка в Забайкалье. 

Июнь – извержение вулкана Кливленд, Алеутские о-ва, лавовые по-
токи, пепел и газы поднимались на высоту 7 км. 

4 июня – землетрясение М = 6,0, Камчатка. 
Июль – извержение вулкана Чигинагак, Аляска, выбросы пепла до 

высоты 7 км, излияние лавового потока. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-

готовок – 2 т. 
23 сентября – землетрясение М = 6,9, Камчатка. 
Декабрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, лавовые по-

токи, пепловый столб поднялся на высоту до 12 км, бомбы выбрасыва-
лись на высоту 1,5 км, потоки талой воды на расстоянии 35 км, бомбы 
выдолбили долину и разрушили край кратера, потом здесь прошли пото-
ки лавы, закончилось в октябре 1946 г. 

1945 
Обвалы в горах Восточного Саяна, Муяканского и Верхнеангарского 

хребтов (4 события). 
Извержение вулкана Горящая Сопка, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлов, Аляска, пеплопады, выбросы газа. 
Извержение и выбросы пепла из вулкана Малый Семячик, Камчатка, 

завершилось в сентябре 1946 г. 
Зима – дзуд в Селенгинском, Центральном и Хэнтэйском аймаках 

Монголии, высота снежного покрова 18–25 см, температура воздуха на 
5–9 °С ниже обычного. 

1 января – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пепловый 
столб поднялся на высоту 12 км, бомбы выбрасывались на высоту  
1,5 км, потоки растаявшей воды прошли расстояние 35 км, гул изверже-
ния был слышен в 250 км от вулкана; роем бомб на северо-западном 
склоне выдолблена долина и разрушен край кратера, по этому месту 
прошел поток лавы, достигший длины 5 км, агломератовый поток. 
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20 января – извержение центрального кратера вулкана Ключевской, 
Камчатка, закончилось, но лава еще продолжала изливаться. 

11 февраля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Тензи, о-в Сахалин. 
25 февраля – извержение вулкана Авачинский, Камчатка, пепловая 

туча, наблюдались огни Святого Эльма, высота пепловой колонны 7 км. 
15 апреля – два землетрясения М = 7,0, 6,4 в окрестностях залива 

Озерного, Камчатка. 
Лето – вспышка массового размножения сибирского шелкопряда в 

Ленском, Байкальском, Саяно-Хангайском, Забайкальском и Саянском 
районах. В Иркутской области обнаружен 81 лесной пожар, леса выгоре-
ли на площади 17 258 га. Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. 
Засуха в Баян-Улгийском, Хобдинском, Гоби-Алтайском, Селенгинском, 
Центральном и Хэнтэйском аймаках Монголии. 

19 июня-7 июля – произошел прорыв побочных кратеров вулкана 
Ключевской, Камчатка, Юбилейной группы на юго-восточном склоне. 

20 июня – землетрясение М = 6,4 в хребте Витязя, Курилы. 
22 июня – землетрясение М = 7,3 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
23 июня – извержение вулкана Мутновский, Камчатка, высота пеп-

ловой колонны составляла 3–4,5 км над кратером. 
25 июня – землетрясение М = 5,0 в окрестностях пос. Палана, Кам-

чатка. 
Август – началось извержение вулкана Карымский, Камчатка, лаво-

вые потоки. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье, оцененная по 

размеру заготовок составила – 92,6 т. 
Сентябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка, лавовые по-

токи, сильные пеплопады, завершилось в апреле 1947 г. 
9 октября – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
25 октября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях залива Озерного, 

Камчатка. 
3 ноября – в 11 ч ночи близ устья правого притока р. Витим – р. Ка-

лар наблюдалось падение метеорита (сообщение инженера-геолога  
Н. П. Елизова, Иркутск). 

1946 
Голод из-за неурожаев в Хакасии. 
Отдельные выбросы пепла из вулкана Малый Семячик, Камчатка. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Грязевые извержения из вулкана Кудрявый, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Магейк, Аляска. 
Цунами на Алеутских о-вах и Аляске. 
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28–29 марта – полярные сияния в Иркутске. 
Апрель, сентябрь, октябрь – извержение вулкана Карымский, Кам-

чатка, в 30 км от вулкана выпал слой пепла в 15 см. 
1 апреля – разрушительное землетрясение на о-ве Унимак, Алеут-

ский архипелаг, разрушения на побережье, возникла волна цунами высо-
той 38 м, которая достигла Вальпараисо в Чили через 18 ч, пройдя  
13 тыс. км, на острове погибли 173 чел. 

14 мая – землетрясение М = 4,8 в окрестностях пос. Артык на р. Не-
ра, Якутия. 

19 мая – землетрясение М = 6,0 близ Командорских о-вов. 
Лето – в Иркутской области обнаружено 246 лесных пожаров, леса 

выгорели на площади 85 256 га. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Нашествие се-
рой лиственничной листовертки в Якутии. Бабочки в большом количест-
ве были обнаружены на льдах Восточно-Сибирского моря к северу и се-
веро-западу от о-ва Врангеля; нашествие сибирского шелкопряда в Лен-
ском, Саяно-Хангайском и Саянском р-нах; интенсивной дефолиации 
античной волнянкой подверглись лиственничники Хакасии. 60 % терри-
тории Восточной Монголии подверглись засухе. 

9 июня – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Увс нуур, Монголия. 
Июль – землетрясение М = 4,0 в бассейне р. Индигирки, Якутия. 
13 июля – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
Август – пепловое извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, 

дальние пеплопады, завершилось в январе 1947 г. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-

готовок – 108 т. 
13 сентября – землетрясение М = 7,0 в окрестностях сопки Мутнов-

ской, Камчатка. 
Октябрь – вулкан Ключевской, Камчатка, возле «Юбилейного про-

рыва», образовался побочный кратер Апахончич, поток лавы достиг дли-
ны 7 км, извержение длилось 20 дней. 

2 октября – землетрясение М = 7,2 в окрестностях бухты Асача, 
Камчатка. 

25 октября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях сопки Карым-
ской, Камчатка. 

9–12 ноября – извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, бомбы 
падали в 7 км от кратера, пепловая колонна – 7,5–9,0 км над кратером. 

13–14 ноября – извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, 
сход раскаленных лавин, извержение вызвало цунами. 

21 декабря – землетрясения М = 6,1, 7,4, 6,7, Курильские о-ва. 
24 декабря – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
28 декабря – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
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1946 
Декабрь – извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, лавовые по-

токи, завершилось в январе 1947 г. 

1947 
Голод из-за неурожаев в России. 
Холодный год в Монголии. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Илиамна, Аляска. 
Зима – дзуд в Монголии, толщина снежного покрова 18–26 см, тем-

пература воздуха на 7,5 °С ниже многолетнего среднего значения. 
Январь – выдался морозным – до -38 ºС. 
3 января – землетрясения М = 5,9, 6,8, 6,0, Курильские о-ва. 
9 января – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
12 февраля – в Сихотэ-Алине упал крупный метеорит. 
Весна – погиб урожай зерновых в Читинской области. 
Апрель – сильные пеплопады сопровождали извержение вулкана 

Карымский, Камчатка. 
14 апреля – землетрясение М = 7,3, Курильские о-ва. 
10 мая – землетрясение М = 5,3 близ п-ова Лисянского в акватории 

Охотского моря. 
25 мая – в Иркутске прошел ураган, скорость ветра достигала  

25–28 м/с, затем резко похолодало и пролился дождь. 
Лето – нашествие серой лиственничной листовертки в верховьях рр. 

Лены и Киренги до пос. Казачинска-Ленского, в Юго-Западном Приан-
гарье и в Хакасии на площади 1 200 000 га; нашесствие сибирского шел-
копряда в Ленском, Саяно-Хангайском и Саянском р-нах; интенсивной 
дефолиации античной волнянкой подверглись лиственничники Хакасии. 
Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. 

12 июля – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
26 июля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Кетой, Ку-

рильские о-ва. 
28 августа – землетрясение М = 6,6 в хребте Витязь, Курильские о-

ва. Землетрясение М = 6,2, Камчатка. 
Осень – погиб из-за засухи урожай зерновых в Читинской области. 
10 октября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
16 октября – землетрясение М = 7,3 в Файрбэнкс, Аляска. 
21 октября – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
4 ноября – землетрясение М = 7,1, Курильские о-ва. 
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20 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 

Декабрь – морозы в Иркутске достигали -42 ºС.  
7 декабря – землетрясение М = 4,7 в Улан-Баторе, сопровождалось 

подземным гулом. 

1948 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Калар, Верхнеангарско-

го и Байкальского (отмечено 8 событий). 
Землетрясение I = 8 баллов в Монголии. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Извержение вулканов Акутан и Шишалдина, Алеутские о-ва. 
2 января – дожди в западных р-нах Иркутской области при темпера-

туре +7 °С. 
Январь – конец месяца, в западных районах Иркутской области тем-

пература упала до -52 °С. 
Весна – землетрясение с гулом в окрестностях горы Арц, Монголия. 
7 марта – землетрясение М = 6,0 в окрестностях мыса Шипунского, 

Камчатка. 
17 апреля – землетрясение в Аргалант сумоне в Южно-Гобийском 

аймаке, Монголия, I = 4–6 баллов, вода выплескивалась из колодцев. 
Май – извержение вулкана Павлова, Аляска, лавовые потоки. 
2 мая – землетрясение М = 4,8 в Шапшальском хребте, Алтай. 
8 мая – землетрясение М = 5,0, северная оконечность о-ва Сахалин. 
14 мая – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Лето – нашествия сибирского шелкопряда в Ленском и Саянском  

р-нах, непарного шелкопряда – в южной Бурятии; античной волнянки – 
на лиственничники Хакасии. Сход селей на р. Сарма (оз. Байкал). Засуха 
в Баян-Улгийском, Хобдинском, Гоби-Алтайском, Завханском, Увурхан-
гайском, Средне- и Восточно-Гобийском аймаках. Низовые лесные по-
жары в Южном Прибайкалье. 

Июнь – извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва, человеческие 
жертвы. 

27 июля – землетрясение М = 5,0 в Хавтагийн нуруу, Монголия. 
28 августа – землетрясение М = 6,0 близ Командорских о-вов. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье, оцененная по 

размеру заготовок составила – 214,4 т. 
10 сентября – землетрясение М = 7,1 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
1 ноября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях п-ова Кроноцкого, 

Камчатка. 
23 декабря – землетрясение М = 5,2 в окрестностях оз. Ханка. Зем-

летрясение М = 6,6 в окрестностях Командорских о-вов. 



 377

1949 
В Адж-Богде, Гоби-Алтай, упал метеорит. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Извержение вулкана Трайдент, Аляска, завершилось в 1950 г. 
Зима – в Центральном, Сухэ-Баторском, Хэнтийском аймаках была 

холодной и снежной, температура на 1,2– 5,4 ºС ниже средней многолет-
ней, снежный покров 15–18 см. 

9 января – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 
19 апреля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-вов Ловушки, 

Курильские о-ва. 
3 мая – землетрясение М = 7,0 в окрестностях о-ва Чирикотан, Ку-

рильские о-ва. 
6 мая – землетрясение М = 5,8 в Баргузинской долине, Прибайкалье. 
Лето – в Иркутской области обнаружен 651 лесной пожар, леса вы-

горели на площади 30 824 га. Низовые лесные пожары в Южном При-
байкалье. Нашествие сибирского шелкопряда в Ленском, Юго-восточном 
и Саянском р-нах; массовое размножение непарного шелкопряда в юж-
ной Бурятии; интенсивной дефолиации античной волнянкой подверглись 
лиственничники Хакасии; градации хвойной волнянки в Забайкалье. За-
суха в Хэнтийском, Восточном, Сухэ-Баторском аймаках. В Киренске 
гроза с градом величиной с куриное яйцо. 

17 агуста – землетрясение М = 7,3, Курильские о-ва. 
22 августа – землетрясение М = 8,1 на юге Аляски. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-

готовок – 191,5 т. 
15 сентября – землетрясение М = 5,2 на о-ве Сахалин. 
11 октября – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
20 октября – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Тонхил сумона, 

Монголия. 
30 октября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Анивы, о-в Са-

халин. 
1 ноября – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Тонхил сумона, 

Монголия. 
3 ноября – землетрясение М = 7,2 в окрестностях о-ва Чирикотан, 

Курильские о-ва. 
23 ноября – землетрясение М = 4,0, Угурский р-н, Якутия. 
30 декабря – извержение вулкана Большой Ситкин, Алеутские о-ва. 

1950 
Обвалы в горах Восточного Саяна и Байкальского хребта (5 событий). 
Землетрясение М = 5,0 в долине р. Эрикит, Якутия. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
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Зима – высота снега 24–32 см в Архангайском, Завханском, Убсий-
ском, Булганском аймаках. 

12 января – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
6 февраля – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Улаан Тайга, 

Монголия. 
25 февраля – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Дэлгэр сумона, 

Монголия. 
19 марта – в Иркутске наблюдалось полярное сияние. 
2–3 апреля – ночью лунное затмение наблюдалось в Иркутске. 
4 апреля – землетрясение М = 7,0 в районе пос. Монды, уровень оз. 

Хубсугул снизился на 1 м, землетрясение ощущалось в Ханхе – 7–8 бал-
лов, Хатлаге – 5–6 баллов, Мурэне – 5. 

5 апреля – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
20 апреля – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
Лето – засуха в Восточном, Хэнтийском, Баян-Улгийском, Хобдском 

аймаках. Нашествие сибирского шелкопряда в Юго-Восточном, Ленском 
р-нах, непарного шелкопряда – в южной Бурятии, античной волнянки на 
лиственничники Хакасии, хвойной волнянки – в Забайкалье и листвен-
ничной пяденицы в Красноярском крае (Канский лесхоз). Лесные пожа-
ры близ Иркутска. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное 
Прибайкалье. 

Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-
готовок – 251 т. 

8 сентября – землетрясение М = 4,8 в Ханх сумоне, Монголия. 
19 сентября – полярные сияния в Иркутске. 
28 октября – землетрясение М = 5,0, Алтай. 
10 декабря – Артем-Шкотовскоое землетрясение М = 4,1 

1951 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Колар и Верхнеангар-

ского (5 событий). 
Резко сократился улов рыбы в Ангаре в результате ее хищнического 

лова в 1944–1946 гг. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Усиление активности вулкана Баранского, Курильские о-ва, но, по 

некоторым сведениям, был виден «огонь», т. е. происходило извержение. 
Пепловое извержение вулкана Берга, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Шишалдина, выбросы раскаленного материа-

ла, и Канага, пепловые выбросы, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Кунак, Аляска, пепловое извержение. 
Извержение вулкана Берга, Курильские о-ва, закончилось в 1952 г. 
Зима – дзуд на 50 % территории 5 западных аймаков Монголии. 
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1 января – землетрясение М = 5,8 в Эрдэнэхан сумоне, Хэнтэйского 
аймака, Монголия. 

7 января – землетрясение М = 5,2 близ Укинской Губы, Камчатка. 
Февраль–август – извержение вулкана Магейк, Аляска, пеплопады. 
2 февраля – два землетрясения М = 5,5, 4,9 в окрестностях Анивы,  

о-в Сахалин. 
10 февраля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
12 февраля – землетрясение М = 6,4 на р. Адыча, Якутия. Землетря-

сение М = 4,6, Алтай. 
19 марта – землетрясение М = 5,8 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
4 апреля – землетрясение М = 5,2 в долине р. Адыча, Якутия. 
14 апреля – землетрясение М = 6,5 в горах Сетте-Дабан, Якутия. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Юго-восточном, Лен-

ском р-нах, античной волнянки на лиственничники Хакасии, хвойной 
волнянки в Забайкалье, лиственничной пяденицы в Красноярском крае 
(Канский лесхоз). Низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лес-
ные пожары близ Братска. 

Июль – температура воздуха в г. Иркутске днем поднималась до 
+35–40 ºС. Извержение вулкана Мартин, Аляска. Извержение вулкана 
Новарупта, Аляска, на юго-западной стороне вулкана вырос маленький 
шлаковый конус.  

21 июля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Ундуршил сумона, 
Монголия. 

31 июля – извержение вулкана Павлова, Аляска, ночные свечения, 
пеплопады, закончилось в 1953 г. 

Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по размеру за-
готовок – 770 т. 

24 сентября – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Октябрь – повторное цветение яблонь, багульника и других расте-

ний в Иркутской области. Извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, 
высачивание газов и пеплопад. 

11 октября – падение метеорита «Венгерово», Новосибирская об-
ласть. 

5 ноября – извержение вулкана Большой Ситкин, Алеутские о-ва, 
пепловые выбросы с электрическими разрядами, землетрясения. 

6 ноября – три землетрясения М = 6,0, 7,3, 6,3 в окрестностях о-ва 
Матуа, Курильские о-ва. 

9 ноября – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-
рильские о-ва. 

12 ноября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-
рильские о-ва. 
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15 ноября – два землетрясения М = 6,2, 6,3 в окрестностях мыса 
Шипунского, Камчатка. 

19 ноября – кратковременное извержение вулкана Ключевской, 
Камчатка, лавовые потоки. 

20 ноября – произошло извержение побочного кратера Былинкиной 
на вулкане Ключевской, Камчатка, высота пепловой колонны достигала 
4,5 км, извержение продолжалось 10 дней, излился лавовый поток дли-
ной 1 км. 

Декабрь – извержение вулкана Макушина, Алеутские о-ва, пеплопад. 

1952 
Сход селевых потоков с хребтов Хамар-Дабан и Тункинские Гольцы 

(отмечено 2 события). 
Пепловое извержение вулкана Берга, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Тао-Русир, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Извержение вулкана Илиамна, Аляска. 
Извержение вулкана Горелый, Алеутские о-ва, завершилось в 1953 г. 
Зима – дзуд в Завханском, Центральном, Средне-Гобийском, 

Убур-Хангайском, Хэнтэйском, Восточном, Сухэбаторском аймаках, 
высота снежного покрова 20–28 см, температура воздуха ниже сред-
ней на 1,5–8,9 °С. 

11 января – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
30 января – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области и Краснояр-

ского края. 
4 марта – землетрясение М = 8,3, 7,1, 6,0, 6,8, 6,0, Курильские о-ва 

(Токачи), цунами 4–6 м. 
5 марта – землетрясение М = 6,4, 6,1, 6,5, Курильские о-ва.  
7 марта – землетрясение М = 6,0, 6,1, Курильские о-ва. 
9 марта – землетрясение М = 7,2, Курильские о-ва. 
14 марта – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
15 апреля – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
17 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Улаан Тайга, 

Монголия. 
28 апреля – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
14, 17, 19 мая – землетрясения М = 6,2, 6,5, 6,7, Курильские о-ва. 
29 мая – землетрясение М = 4,9 в заливе Терпения, о-в Сахалин. 
Лето – засуха в окрестностях Монгольского Алтая. Нашествие си-

бирского шелкопряда в Юго-Восточном, Ленском, Нижне-Амурском р-
нах; градации хвойной волнянки в Забайкалье; нашествие лиственничной 
пяденицы в Красноярском крае (Канский лесхоз). Высокие паводки и 
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сходы селевых потоков в окрестностях современного г. Байкальска. Лес-
ные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

21 июня – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
22 июня – два землетрясение М = 6,2, 6,9 в хребте Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
24 июля – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
27 июля – землетрясение близ Хонгор Хиид Восточно-Гобийского 

аймака Монголии. 
27 сентября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях мыса Лопатка, 

Камчатка. 
30 октября – землетрясение М = 4,4, Алтай. 
Ноябрь – извержение центрального кратера вулкана Карымский, 

Камчатка. 
4 ноября – два землетрясения М = 6,4, 6,3 в окрестностях о-ва Пара-

мушир, Курильские о-ва. Два землетрясения М = 8,5, 6,7 в окрестностях 
Кроноцкого залива, Камчатка, цунами на Камчатке и Курильских о-вах. 

5 ноября – Северо-Курильск, в ночь на 5 ноября около 4 ч по мест-
ному времени жители Северо-Курильска были разбужены землетрясени-
ем М = 8,4. Через 45 мин после начала землетрясения послышался гром-
кий гул со стороны океана, и уже через несколько секунд на город обру-
шилась огромная волна, двигавшаяся с большой скоростью и имевшая 
наибольшую высоту в центральной части города, где она катилась по 
долине речки. Через несколько минут волна отхлынула в море, унося с 
собой все разрушенное. Отступление первой волны было столь интен-
сивным, что дно пролива обнажилось на протяжении нескольких сотен 
метров. Наступило затишье. Через 15–20 мин на город обрушилась вто-
рая, еще большая волна, достигавшая 10-метровой высоты. Она нанесла 
особо сильные разрушения, смывая все постройки на своем пути, сохра-
нились лишь цементные фундаменты домов, прошедшая через город 
волна достигла склонов окружающих гор, после чего начала скатываться 
обратно в котловину, расположенную ближе к центру города. Здесь об-
разовался огромный водоворот, в котором с большой скоростью враща-
лись обломки строений и мелкие суда. Откатываясь, волна ударила с ты-
ла в береговой вал перед портовой территорией и в обход горы прорва-
лась в Курильский пролив. Участок берегового вала и гора на несколько 
минут стали островом. На перемычке между этим островом и горой вол-
на нагромоздила груду бревен, ящиков и тому подобное и даже принесла 
из города два дома. Через несколько минут после второй волны пришла 
более слабая, третья волна, которая вынесла на берег много обломков. 
Все это было разбросано по территории города и по берегам пролива. В 9 ч 
утра наблюдались сильные колебания уровня океана, которые, слабея, 
повторялись в течение всего дня 5 ноября. В проливе во время прохож-
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дения волн происходило образование водоворотов и сулоев – стоячих 
волн и вертикальных всплесков, образующихся в результате столкнове-
ния течений, идущих из Тихого океана и Охотского моря навстречу друг 
другу. Так развивались события во время цунами в Северо-Курильске. 
Оно охватило почти 700-километровую зону Дальневосточного побе-
режья. Самые высокие волны отмечены в бухтах Пираткова (10–15 м) и 
Ольга (10–13 м) на Камчатке. 

5 ноября – слабое пепловое извержение вулкана Карпинского, Ку-
рильские о-ва, выброс газа и пепла был обусловлен сильной тектониче-
ской активностью, было отмечено цунами. Серия землетрясений М = 6,5, 
6,6, 6,1, 6,2, 6,0, 6,0, в окрестностях о-ва Парамушир. Серия землетрясе-
ний М = 6,5, 6,7, 6,2, 6,2 в окрестностях Кроноцкого залива, Камчатка. 

6 ноября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

7 ноября – два землетрясения М = 6,5, 6,6 в окрестностях о-ва Пара-
мушир, Курильские о-ва. Землетрясение М = 6,6 в окрестностях Кроноц-
кого залива, Камчатка. 

8 ноября – два землетрясения М = 5,9, 6,5 близ о-ва Парамушир, Ку-
рильские о-ва. 

9 ноября – четыре землетрясения М = 6,2, 6,1, 6,1, 6,2 близ о-ва Па-
рамушир, Курильские о-ва. Три землетрясения М = 6,0, 6,1, 6,0 близ 
Кроноцкого залива, Камчатка. 

10 ноября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

11 ноября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

12 ноября – извержение побочного кратера вулкана Креницына, Ку-
рильские о-ва, за три дня до извержения наблюдались возмущения маг-
нитного поля. 

13 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

25 ноября – землетрясение М = 5,0 в центральной котловине оз. Байкал. 
28 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
29 ноября – землетрясение М = 7,3 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
Декабрь – пепловое извержение вулкана Малый Семячик, Камчатка. 
11 декабря – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 18 декабря – землетрясение М = 6,1 в окрестностях 
Кроноцкого залива, Камчатка. 

22 декабря – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кроноцкого за-
лива, Камчатка. 
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27 декабря – землетрясение М = 6,5, Камчатка. 
29 декабря – землетрясения М = 6,1, 6,0, Курильские о-ва. 

1953 
Обвалы в горах хребтов Муяканского и Колар (4 события). 
Пепловое извержение вулкана Горелый, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Илиамна, Аляска. 
Землетрясение на Алеутских о-вах, цунами, 40 погибших. 
Зима – дзуд в Забханском, Центральном, Средне-Гобийском, Убур-

хангайском, Хэнтэйском, Восточном, Сухэбаторском аймаках, снежный 
покров толщиной 20–28 см. 

5 января – землетрясение М = 7,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
7 января – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
12 января – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
17 января – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
19 января – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
21 января – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
27 января – землетрясение М = 6,3 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
3 февраля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Цагаан уур сумо-

на, Монголия. 
7 февраля – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курилы. 
14 февраля – в Иркутске наблюдалось частичное солнечное затмение. 
15 февраля – извержение вулкана Трайдент, Аляска, выбросы газа на 

высоту до 40 км, высота пеплового облака 9–12 км. 
5 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. Землетрясение М = 6,3 в окрестностях бухты Вестник, 
Камчатка. 

17 марта – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

6 апреля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Авачинского зали-
ва, Камчатка. 

15 апреля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

2 мая – землетрясение М = 6,0, Камчатка. 
4 мая – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
19 мая – землетрясение М = 6,4, Камчатка. 
26 мая – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
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Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Юго-восточном, Лен-

ском, Саянском, Енисейском, Байкальском, Саяно-Салаирском, Западно-
Сибирском, Алтайском, Уральском, Юго-Восточном, Саяно-Хангайском 
р-нах, хвойной волнянки в Забайкалье, лиственничной пяденицы в Крас-
ноярском крае. 

7 июня – извержение центрального и побочного кратеров вулкана 
Ключевской, Камчатка, лавовые потоки, поток лавы длиной 5 км. Земле-
трясение М = 5,2 близ Охи, о-в Сахалин. 

8 июня – землетрясение М = 6,2 в Авачинском заливе, Камчатка. 
9 июня – землетрясение М = 6,0 в Авачинском заливе, Камчатка. 
19 июня – землетрясение М = 5,0 в Северо-Муйском хребте, Байка-

ло-Становое нагорье. 
23 июня – землетрясение М = 6,1 близ мыса Лопатка, Камчатка. 
24 июня – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
Июль – извержение вулканов Кунак и Магейк, Аляска. Землетрясе-

ние М = 6,6, Курильские о-ва. 
9 июля – извержение вулкана Спурр, Аляска, высота газово-

пеплового облака до 23 км, грязевые потоки, пылевое облако прошло 
над Северной Америкой и Европой, где наблюдались оптические эффек-
ты. 

22 июля – землетрясение М = 6,9, Курильские о-ва. 
31 августа – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого за-

лива, Камчатка. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье, оцененная по 

размеру заготовок, составила 263 т. 
1 сентября – землетрясение М = 4,6, Алтай. 
4 сентября – землетрясение М = 7,3, Курильские о-ва. 
5 сентября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях мыса Лопатка, 

Камчатка. 
6 сентября – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Уурэнуур, Мон-

гольский Алтай. 
23 сентября – землетрясение М = 6,8, Курильские о-ва. 
26 сентября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
Октябрь – извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва, выбро-

сы горячего пепла. 
5 октября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
8 октября – землетрясение М = 4,6, Алтай. 
11 октября – землетрясение М = 7,4 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
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17 октября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Авачинского за-
лива, Камчатка. 

27 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
9 ноября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Авачинского зали-

ва, Камчатка. 
10 ноября – землетрясение М = 7,0 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
14 ноября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
13 декабря – землетрясение М = 5,9 на восточном побережье Кам-

чатки. 
24 декабря – два землетрясения М = 6,2, 6,5 в окрестностях Авачин-

ского залива, Камчатка. 
25 декабря – землетрясение М = 6,9 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 

1954 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
Отмечено 2 тайфуна в северо-западной части Тихого океана. 
Зима – толщина снежного покрова в большинстве аймаков Монго-

лии достигала 20–28 см. 
31 января – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
6 февраля – июнь – извержение вулкана Плоский Толбачик, Кам-

чатка, выбросы пепла. 
17 февраля – землетрясение М = 6,4 в хребте Витязь, Курильские о-

ва. Землетрясение М = 6,0 в Авачинской Губе, Камчатка. 
19 февраля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Байта Бонд уел, 

Монголия. 
1 апреля – землетрясение М = 6,4 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
26 апреля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
Май–сентябрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
3 мая – землетрясение М = 6,6 в Авачинском заливе, Камчатка. 
6 мая – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
9 мая – извержение центрального кратера вулкана Ключевской, Кам-

чатка. 
21 мая – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Баян Уул сумона, 

Монголия. 
23 мая – землетрясение М = 6,7 близ о-ва Уруп, Курилы. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Юго-Восточном, Лен-

ском, Саянском, Енисейском, Байкальском, Саяно-Салаирском, Западно-
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Сибирском, Алтайском, Уральском, Юго-Восточном, Саяно-Хангайском 
районах, лиственничной пяденицы в Красноярском крае (Канский лес-
хоз). Низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные пожары 
близ Братска. Лесные пожары близ Иркутска. Лесные пожары на о-ве 
Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Засуха 
в Хубсугульском, Булганском, Селенгинском, Архангайском, Централь-
ном, Средне-Гобийском, Убурхангайском аймаках. 

Июль – землетрясение М = 5,0 в долине р. Чибагалах, Якутия. 
6 июля – землетрясение М = 7,1, Курильские о-ва. 
10 июля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях мыса Корсакова, о-

в Сахалин. 
29 июля – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
9 августа – слабые выбросы пепла из вулкана Сарычева, Курильские 

о-ва, свечение кратера. Землетрясение М = 6,4 в Кроноцком заливе, Кам-
чатка. 

30 августа – землетрясение М = 6,6 в хребте Витязь, Курилы. 
4 сентября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях бухты Асача, 

Камчатка. 
23 сентября – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
5 октября – землетрясение М = 5,3 в Северо-Байкальском хребте. 
11 ноября – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 
18 ноября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
23 ноября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
29 ноября – землетрясение М = 4,5, Алтай. 

1955 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Байкальского, Верхне-

ангарского и Муяканского (5 событий). 
Извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва, с образованием 

шлакового конуса и лавового потока. 
За год зарегистрировано 17 тайфунов в северо-западной части Тихого 

океана. 
Зима – холодная с обильными снегопадами в Баянхонгорском, Юж-

но-Гобийском, Восточном, Сухэбаторском аймаках Монголии, толщина 
снежного покрова 15–26 см. 

31 января – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Симушир, 
Курильские о-ва. 

1, 5 февраля – землетрясения М = 6,1, 6,3, Курильские о-ва. 
18 марта – землетрясение М = 7,1 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
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30 марта – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
17 апреля – землетрясение М = 6,7 в окрестностях Авачинского за-

лива, Камчатка. 
22 апреля – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
24 апреля – два землетрясения М = 6,5, 5,2 в отрогах Монгольского 

Алтая. 
25 мая – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Юго-восточном, Лен-

ском, Саянском, Енисейском, Байкальском, Саяно-Салаирском, Западно-
Сибирском, Алтайском, Уральском, Юго-Восточном, Саяно-Хангайском 
р-нах; массовый перелет бабочек непарного шелкопряда через Хамар-
Дабан; нашествие лиственничной пяденицы в Красноярском крае (Кан-
ский лесхоз). Низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные 
пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. Засуха в Хуб-
сугульском, Булганском и Селенгинском аймаках Монголии. 

13 июня – землетрясение М = 6,9 в окрестностях о-ва Расшуа, Ку-
рильские о-ва. 

6 июля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях мыса Крестового, 
Камчатка. 

17 июля – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
18 августа – землетрясение М = 6,7 в северной части Монгольского 

Алтая. 
14 сентября – землетрясение М = 4,4 в Приморье. 
23–27 сентября – наводнение на Енисее, выше Красноярска. 
22 октября – 13 декабря – началось извержение центрального кра-

тера вулкана Безымянный, Камчатка, палящие тучи, грязевые потоки, 
разрушение вулканической постройки. Извержению предшествовали 
землетрясения; высота пепловых выбросов достигала 2–4,5 км относи-
тельной высоты вулкана, а максимальная была 14 ноября, когда высота 
выбросов достигала 9 км (абсолютная высота облака 12 км), радиус пеп-
лопадов составлял 300 км, в 42 км от вулкана интенсивность пеплопадов 
достигала 400 г/м2 в час, извержение завершилось в 1968 г. 

19 октября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 

23 ноября – землетрясение М = 7,3 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

10 декабря – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Балыгычана, 
Якутия. 

14 декабря – 29 марта 1956 г. – образование лавин при извержении 
вулкана Безымянный, Камчатка, максимальная высота пепловых выбро-
сов в отдельные периоды достигала 2,2 км, а в 42 км от вулкана интен-
сивность пеплопадов не превышала 10 г/м2 в час. 
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Декабрь – землетрясение в Эрдэнэцогт и Улдзийт сумонах Баянхон-
гоского аймака, Монголия, от колебаний почвы проснулись люди. 

1956 
Отмечено 10 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
Пыльная, черная буря на Дальнем Востоке. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Калар (3 события). 
Извержение вулкана Корякский, Камчатка. 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Кетой, Курильские о-ва. 
Зима – в северных аймаках Монголии снежный покров достигал  

20–40 см. 
3 января – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
12 января – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Их Тургэн уул, 

Монголия. 
29 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Якутска. 
23 февраля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Камчатского за-

лива, Камчатка. 
Март – началось извержение центрального кратера вулкана Карым-

ский, Камчатка. 
5 марта – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
30 марта – высота пепловых выбросов вулкана Безымянный, Кам-

чатка, достигала 35–40 км, основной пеплопад прошел в северо-
восточном направлении и спустя 2 дня был зафиксирован в Лондоне; 
некоторые необычные атмосферные эффекты отмечались в течение  
6 месяцев после кульминационного взрыва. 

9 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях населенного пунк-
та Облучье, Среднее Приамурье. 

11 апреля – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
15 мая – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
23 апреля – землетрясение М = 6,5, Курильские о-ва. 
26 апреля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Поронайска, о-в 

Сахалин. 
Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные по-

жары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Засуха в Завханском, Селенгийском 
аймаках. Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан. Нашествие си-
бирского шелкопряда в Юго-Восточном, Ленском, Саянском, Енисей-
ском, Байкальском, Саяно-Салаирском, Западно-Сибирском, Алтайском, 
Уральском, Юго-Восточном, Саяно-Хангайском районах, лиственничной 
пяденицы в Красноярском крае (Канский лесхоз).  

8 июня – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
15 июня – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
17 июня – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
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11 июня – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Горно-Алтайска. 
Ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 

23 июня – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Камчатского про-
лива, Камчатка. 

27 июля – 2 августа – извержение центрального кратера вулкана 
Ключевской, Камчатка, извержение побочных кратеров Вернадского и 
Крыжановского на восточном склоне, лавовые потоки, из кратера Вер-
надского излился поток длиной 0,5 км, а из кратера Крыжановского – 
длиной около 0,1 км. 

4 августа – землетрясение М = 6,1 в окрестностях сопки Карымской, 
Камчатка. 

15 августа – землетрясение М = 6,6 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
11 сентября – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
20 сентября – землетрясение М = 6,0, Камчатка. 
11 октября – землетрясение М = 7,8 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
12 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
13 октября – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
11 ноября – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
21 ноября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Макарова, о-в Са-

халин. 
26 ноября – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
28 ноября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Шиашкотан, 

Курильские о-ва. 
Декабрь – извержение центрального кратера вулкана Жупановский, 

Камчатка. 

1957 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Муяканского, Баргузин-

ского и Удокан (отмечено 4 события). 
Наблюдалось северное сияние в Монголии.  
Извержение вулканов Чиринкотан и Расшуа, Курильские о-ва. 
За год зарегистрировано 18 тайфунов в северо-западной части Тихого 

океана. 
Извержение вулкана Трайдент, Аляска, выбросы дыма, закончилось в 

1960 г. 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
Январь–июнь – извержение в трещине вулкана Корякский, Камчатка. 
Январь–июль – извержение центрального кратера вулкана Жупа-

новский, Камчатка. 
1 января – землетрясение М = 6,4, Камчатка. 
28 января – землетрясение с подземным гулом в Монголии. 
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Февраль – закончилось извержение центрального кратера вулкана 
Карымский, Камчатка. 

3 февраля – землетрясение М = 6,4 в окрестностях г. Алней, Кам-
чатка. 

6 февраля – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Кяхты. 
12 февраля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Шиашко-

тан, Курильские о-ва. 
Весна – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
9 марта – землетрясение М = 8,0 на Андрияновских о-вах. 
11 марта – вулкан Всевидова, Алеутские о-ва, пепловые выбросы, 

землетрясение. 
4 апреля – землетрясение близ гор Гурван Богд в Южно-Гобийском 

аймаке, Монголия. 
25 апреля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Бумбугур сумона, 

Монголия. 
12 мая – землетрясение М = 5,5 в заливе Байкал, о-в Сахалин. 
Лето – нашествие сибирского шелкопряда в Юго-восточном, Лен-

ском, Саянском, Енисейском, Байкальском, Саяно-Салаирском, Западно-
Сибирском, Алтайском, Уральском, Юго-Восточном, Саяно-
Хингайском, Забайкальском р-нах; нашествие античной волнянки в 
Монголии (Малый и Большой Хинган); нашествие лиственничной пяде-
ницы в Красноярском крае (Канский лесхоз). Лесные пожары близ Брат-
ска, близ Иркутска, на о-ве Ольхон, оз. Байкал, на п-ове Св. Нос, оз. Бай-
кал. Сильная засуха в Гоби, Монголия. Проявление селей на р. Сарма  
(оз. Байкал). 

11 июня – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Петропавловска-
Камчатского. 

27 июня – сильное землетрясение М = 7,6 в Муйской впадине, Се-
верное Прибайкалье, разрывы на поверхности в зоне длиной 30 км, об-
валы в горах, образовалось временное озеро, повреждения домов в насе-
ленных пунктах. 

29 июня – землетрясение М = 5,5 в Муйской впадине. 
6 августа – землетрясение в Сайхан сумоне Булганского аймака, 

Монголия, слышался подземный гул, отмечено волнение животных. 
9 августа – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
18 августа – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
20 августа – землетрясение М = 5,3 в среднем течении р. Каа-Хем, 

Тува. 
31 августа – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Тумурбулаг су-

мона, Монголия. 
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6 сентября – землетрясение, подземный гул в Гурванбулаге Булган-
ского аймака, Монголия. 

27 сентября – землетрясение М = 5,7 в Анадырском заливе. 
7 октября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях бухты Вестник, 

Камчатка. 
19 октября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
20 октября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Терпения, 

о-в Сахалин. 
25 октября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
12 ноября – извержение вулкана в кальдере Заварицкого, Куриль-

ские о-ва. 
30 ноября – землетрясение М = 6,6 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
4 декабря – землетрясение М = 8,3 в Гобийском Алтае, Монголия, 

подземный гул, обвалы в горах, вскрылась система трещин протяженно-
стью более 260 км, разрушение зданий в близлежащих поселках, повре-
ждения в домах в Улан-Баторе, гибель людей при обвалах и животных в 
раскрывшихся трещинах. В этом же районе произошло 13 землетрясений  
М = 4,8, 4,8, 4,5, 5,0, 4,5, 6,1, 4,7, 4,8, 4,5, 5,0, 4,5, 5,0, 5,1. 

5 декабря – землетрясения М = 4,6, 4,8, 4,5, 4,5, 4,8, 5,0, 4,7 в Гобий-
ском Алтае, Монголия. 

6 декабря – 4 землетрясения М = 4,6, 4,5, 4,6, 5,0 в Гобийском Алтае, 
Монголия. 

7 декабря – 3 землетрясения М = 4,5, 5,5, 4,5 в Гобийском Алтае, 
Монголия. 

8 декабря – 6 землетрясений М = 4,5, 5,0, 5,0, 5,0, 5,7, 4,8 в Гобий-
ском Алтае, Монголия. 

11 декабря – землетрясение М = 5,3 в Гобийском Алтае, Монголия. 
13 декабря – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
14 декабря – землетрясение М = 4,6 в Гобийском Алтае, Монголия. 
16 декабря – землетрясение М = 4,8 в Гобийском Алтае, Монголия. 
17 декабря – землетрясение М = 6,8, Камчатка. 
18 декабря – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
21 декабря – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
24 декабря – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
25 декабря – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
28 декабря – землетрясение М = 5,0 в Гобийском Алтае, Монголия. 
31 декабря – землетрясение М = 5,0 в Гобийском Алтае, Монголия. 

1958 
Зарегистрировано 19 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Смерч на Аляске. 
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Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Байкальского, Муякан-
ского и Баргузинского (6 событий). 

Землетрясения в Гоби-Алтае, Хан хухий, Булгане (I = 6, 10, 9 баллов). 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Спурр, Аляска, выбросы пепла. 
2 января – землетрясение М = 5,0 в Гобийском Алтае, Монголия. 
3 января – землетрясение М = 5,6 в Северо-Муйском хребте, Байка-

ло-Становое нагорье. 
5 января – землетрясение М = 6,5 в Нюкже, Становое нагорье, под-

земный гул, обвалы в горах, изменение уровня воды в реках из-за под-
пруживания, повреждения в зданиях. 

19 января – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
20 января – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
21 января – землетрясение М = 4,5 в Гобийском Алтае, Монголия. 
23 января – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
24 января – землетрясение М = 5,8 в Северо-Муйском хребте, Бай-

кало-Становое нагорье. Землетрясение М = 6,6 в Камчатском проливе. 
25 января – землетрясение М = 5,0 в Гобийском Алтае, Монголия. 
2 февраля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
15 февраля – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
24 февраля – землетрясение М = 6,2 в Гобийском Алтае, Монголия. 
Зима-весна – дзуд в Центральном, Селенгинском, Хэнтийском айма-

ках Монголии. Сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-
Дабана. 

Весна – наводнение на р. Оби. Наводнение в Благовещенске. 
3 марта – землетрясение М = 5,8, Командорские о-ва. 
2 марта – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
7 марта – землетрясение М = 4,7, Алтай. 
9 марта – землетрясение М = 8,0 на Андрияновских о-вах. 
16 марта – землетрясение М = 4,0, Якутия. 
7 апреля – землетрясение М = 6,9 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 

Алтае, Монголия. Землетрясение М = 7,3 на Аляске. 
8 апреля – землетрясение М = 5,3 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 

Алтае, Монголия. 
10 апреля – землетрясение М = 5,8 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 

Алтае, Монголия. Землетрясение М = 5,8 в западных отрогах Тункин-
ских Альп. 
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11 апреля – землетрясение М = 5,0 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. Землетрясение М = 6,8 в окрестностях о-ва Симушир, 
Курильская гряда. 

13 апреля – землетрясение М = 5,5 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. Землетрясение М = 6,8 в окрестностях п-ова Шипун-
ского, Камчатка. 

14 апреля – землетрясение М = 5,0 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. 

22 апреля – землетрясение М = 4,8 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. 

23 апреля – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Симушир, 
Курильские о-ва. 

12 мая – землетрясение М = 5,0 в Баян Цаган нуруу в Гобийском Ал-
тае, Монголия. 

14 мая – землетрясение М = 4,5 в Баян Цаган нуруу в Гобийском Ал-
тае, Монголия. 

18 мая – извержение центрального кратера вулкана Ключевской, 
Камчатка. 

19 мая – два землетрясения М = 4,8 и 4,5 в Баян Цаган нуруу в Го-
бийском Алтае, Монголия. 

26 мая – извержение центрального кратера вулкана Чикурачки, Ку-
рильские о-ва, толщина слоя пепла в 18 км от вулкана составляла 3–4 см. 

28 мая – два землетрясения М = 4,5 и 4,3 в Баян Цаган нуруу в Го-
бийском Алтае, Монголия. 

Лето – лесные пожары в Прибайкалье, на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
Засушливый год в Прибайкалье. Засуха в Булганском, Селенгинском ай-
маках Монголии. Нашествие сибирского шелкопряда в Юго-Восточном, 
Ленском Забайкальском, Саяно-Хангайском р-нах. 

1 июня – землетрясение М = 4,8 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. 

5 июня – землетрясение М = 4,8 в Баян Цаган нуруу в Гобийском 
Алтае, Монголия. 

19 июня – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

23 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Сайхан сумона, 
Монголия. 

26 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Сайхан сумона, 
Монголия. 

27 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Сайхан сумона, 
Монголия. 

9 июля – землетрясение М = 7,7 в заливе Литуя, Аляска, обвалы в 
горах и разрушение ледников объемом до 30 млн м3, вода из залива вы-
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плеснулась до высоты 524 м и смыла лес на площади 14 км2, скорость 
движения волны по заливу составила 160 км/ч. 

21 июля – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
28 июля – наводнение в северных районах Монголии, повреждены 

линии электропередачи. 
15 августа – землетрясение М = 6,8 в окрестностях п-ова Шипунско-

го, Камчатка. 
14 сентября – землетрясение М = 6,4 в Становом хребте в долине  

р. Олекмы, подземный гул, камнепады в горах, повреждения в зданиях. 
16 сентября – землетрясение М = 4,9 в долине р. Олекмы, Якутия. 
12 октября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Шинэжинст су-

мона, Монголия. 
2 ноября – землетрясение М = 4,8 в долине р. Олекмы, Якутия. 
6 ноября – сильное землетрясение М = 8,2 в окрестностях о-ва Иту-

руп, на о-вах Итуруп и Кунашир повреждение зданий и коммуникаций, 
обвалы в горах, отмечалось исчезновение и появление новых горячих 
источников, цунами с высотой волны 2,5–5 м. 

7 ноября – землетрясение М = 8,7 и волны цунами высотой до 5 м на 
Курильских о-вах. 

8 ноября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Авачинского зали-
ва, Камчатка. 

12 ноября – землетрясение М = 7,4 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

13 ноября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

15 ноября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

19 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

20 ноября – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Авачинского за-
лива, Камчатка. 

Декабрь – пепловые выбросы вулкана Безымянный, Камчатка, сла-
бый пеплопад в Ключах. 

8 декабря – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

19 декабря – землетрясение М = 3,9 в долине р. Олекмы, Якутия. 
27 декабря – землетрясение М = 3,9 в долине р. Олекмы, Якутия. 

1959 
Зарегистрировано 17 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (1 событие). 
Подвижки ледников на вулкане Ушковский, Камчатка. 
Извержение вулкана Жупановский, Камчатка. 
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Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
3 января – извержение центрального кратера вулкана Ключевской, 

Камчатка. 
30 января – землетрясение М = 6,3, 6,4, Курильские о-ва. 
3 февраля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Шинэжинст су-

мона, Монголия. 
15 февраля – землетрясение М = 5,2 в северной части Монгольского 

Алтая. 
5 марта – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
16 марта – землетрясение М = 4,4, Алтай. 
1 мая – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Сайхан-Овоо сумона, 

Монголия. 
4 мая – землетрясение М = 7,6 в Авачинском заливе, Камчатка, воз-

никло цунами, повреждение зданий и сооружений, разрушена набереж-
ная в Петропавловске-Камчатском. 

5 мая – землетрясение М = 6,3 в окрестностях Авачинского залива, 
Камчатка. 

12 мая – землетрясение М = 6,3, Командорские о-ва. 
Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Нашествия 

серой лиственничной листовертки в лиственничниках Горного Алтая 
(бассейн Чуи и Катуни), сибирского шелкопряда в Забайкальском, Сая-
но-Хангайском, Юго-Восточном, Ленском районах, хвойной волнянки в 
Забайкалье. Засушливое в Прибайкалье и Восточной Монголии. Лесные 
пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал, в Баргузинской долине (Восточное 
Прибайкалье), на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Сход селевых потоков с 
хребта Хамар-Дабан. 

18 июня – землетрясение М = 7,0 в Кроноцком заливе, разрушен пос. 
Жупановский. 

16 июля – полярные сияния в г. Улан-Удэ. 
22 июля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Онора, о-в Сахалин. 
25 июля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Онора, о-в Сахалин. 
8 августа – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
29 августа – землетрясение (Средне-Байкальское) М = 6,8 в Прибай-

калье, ощущалось в Иркутске и Улан-Удэ. 
8 октября – землетрясение М = 5,1 центральная котловина оз. Байкал. 
27 октября – землетрясение М = 7,2 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
29 октября – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
30 октября – землетрясение М = 5,2 в долине р. Адыча, Якутия. 
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8 ноября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
30 ноября – землетрясение М = 3,9 в долине р. Адыча, Якутия. 
27 декабря – землетрясение М = 6,9 в окрестностях Камчатского за-

лива, Камчатка. 
28 декабря – землетрясение М = 6,8, Камчатка. 

1960 
Зарегистрировано 24 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
Пыльная буря в Прииртышье. 
Обвалы в горах Хамар-Дабан, Колар, Муяканский и Верхнеангарский 

(отмечено 5 событий). 
Извержение вулканов Кетой, Аратаман, Чиринкотан, Курильские о-ва. 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка, выбросы пепла, лавовые 

потоки, сильные взрывы, пепловая туча поднялась на 10 км, пеплопад, 
извержение закончилось 11 мая 1970 г. 

3 января – землетрясение М = 5,4 в северной части Монгольского 
Алтая. 

Весна-лето – наводнения на реках Иркутской области. 
Апрель-октябрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
10 марта – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
10 апреля – извержение центрального кратера вулкана Карымский, 

Камчатка. 
12 апреля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Хасагт Хайрханы 

нуруу, Монголия. 
13 апреля – извержение вулкана Безымянный, Камчатка, отмечались 

пеплопады. 
23 апреля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Чандмань сумона, 

Монголия. 
26 апреля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Усть-Нюкжи, 

Якутия. 
24 мая – цунами от Чилийского землетрясения на Командорах. 
Лето – засушливый год в Прибайкалье. Лесные пожары в Прибайка-

лье. Лесные пожары близ Братска. Нашествие серой лиственничной лис-
товертки в Монголии (побережье оз. Хубсугул) и в верховьях р. Оки 
(Восточный Саян), сибирского шелкопряда в Забайкальском, Саяно-
Хангайском, Юго-восточном, Ленском районах, хвойной волнянки в За-
байкалье. Распространение лесных вредителей во многих аймаках Мон-
голии. Засуха в Южно-Гобийском, Восточно-Гобийском, Хобдинском 
аймаках Монголии. Сход селевых потоков с Тункинских Гольцов. Высо-
кие паводки и селевые потоки близ г. Байкальска. 
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22 июня – наводнение на Ангаре в р-не Братска. 
25 июня – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Дарвийн нуруу, 

Монголия. 
28 июня – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Дарвийн нуруу, 

Монголия. 
18 июля – землетрясение М = 5,1 в хребте Унгдар, Северное При-

байкалье. 
25 июля – землетрясение М = 7,2, 6,5 в окрестностях Кроноцкого за-

лива, Камчатка. 
10 августа – землетрясение М = 4,5 в Приамурье. 
12 августа – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
24 августа – землетрясение М = 6,0 в Камчатском проливе. 
27 августа – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Макаруши, 

Курильские о-ва. 
30 августа – извержение вулкана Сарычева, Курильские о-ва, высота 

выбросов составляла 4,5 км, и лишь один выброс был до высоты 6,0 км. 
3 сентября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
17 сентября – два землетрясения М = 5,9, 6,1 близ о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
20 сентября – землетрясение М = 5,1 в Северо-Чуйском хребте, Алтай. 
27 сентября – слабое, пепловое извержение вулкана Палласа, Ку-

рильские о-ва. 
6 октября – землетрясение М = 5,5 в Центральной котловине оз. 

Байкал. 
13 октября – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Кроноцкого п-

ова, Камчатка. 
20 октября – извержение вулкана Сноу, Курильские о-ва, на судне в 

8 милях от вулкана ощущался резкий запах серы, отмечались клубы чер-
ного дыма над вершиной, палуба покрылась тонким слоем пепла. 

28 октября – землетрясение М = 7,4 в окрестностях бухты Асача, 
Камчатка. 

6 ноября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Шипунского п-ова, 
Камчатка. 

8 ноября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Даланзадгада, 
Монголия. 

Декабрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, выбросы на 
высоту 3,2 км, пеплопады, образовалась цепочка из 11 кратеров, лавовое 
излияние, длилось до 28 декабря 1966 г. 

3 декабря – 2 землетрясения М = 6,7 и 5,3 в хребте Бурын-Хяр, Мон-
голия, подземный гул, вскрытие трещин на поверхности. 
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5 декабря – землетрясение М = 5,6 в окрестностях хребта Бурын-
Хяр, Монголия. 

6 декабря – 2 землетрясения М = 5,5 и 5,0 в окрестностях хребта Бу-
рын-Хяр, Монголия. 

1961 
Зарегистрировано 24 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
Обвалы в Восточном Саяне и Байкальском хребте (3 события). 
Извержение вулкана Чиринкотан, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Мутновский, Безымянный, Карымский и Клю-

чевской, Камчатка. 
Зима – обильные снегопады в Центральном, Селенгинском, Восточ-

ном, Убсийском аймаках Монголии, толщина снежного покрова 15–30 см. 
10 января – землетрясение М = 7,1 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
19 января – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
Март–декабрь – извержение центрального кратера вулкана Плоский 

Толбачик, Камчатка. 
11 марта – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Шиашкотан, 

Курильские о-ва. 
12 марта – извержение центрального кратера вулкана Плоский Тол-

бачик, Камчатка.  
28 марта – пепловые выбросы при извержении вулкана Безымянный, 

Камчатка, на высоту 7 км. Пыль выпала в 50 км от вулкана. 
31 марта – землетрясение М = 4,8 в западных отрогах Гурван Сайха-

ны нуруу, Монголия. 
Апрель – паводковое наводнение на р. Канн, Красноярский край. 
21 апреля – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
23 апреля – землетрясение М = 6,8 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
25 апреля – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
26 апреля – землетрясение М = 6,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
29 апреля – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Чингисийн далан, 

Монголия. 
30 апреля – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Май–август – извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, 

взрывы, пеплопадами. 
8 мая – извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, взрывы, 

слабые пеплопады. 
Лето – нашествие серой лиственничной листовертки в Нижнеудин-

ском р-не Иркутской области; нашествие пяденицы Якобсона в Закамен-
ском и Джидинском лесхозах Бурятской АССР. Общая площадь повреж-
дений древостоев превысила 50 тыс. га; вспышка нашествие волнянки в 
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Бурятии; градации хвойной волнянки в Забайкалье. Сход селевых пото-
ков с Тункинских Гольцов. 

25 июня – землетрясение М = 5,3 в окрестностях дельты р. Селенги, 
Прибайкалье. 

11 августа – землетрясение М = 7,2, Курильские о-ва. 
15 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Спасска-

Дальнего, Приморье. 
17 августа – землетрясение М = 7,0 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
27 августа – землетрясение М = 6,4 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по размеру заготовок: кедрово-

го ореха – 745 т, ягоды в – 274 т, грибов – 1,4 т. 
14 октября – землетрясение М = 6,1, Камчатка. 
24 октября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
28 октября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях п-ова Св. Нос, 

оз. Байкал. 
15 ноября – землетрясение М = 6,9, Курильские о-ва. 
18 ноября – 15 декабря – извержение вулкана Безымянный, Камчат-

ка, палящие тучи. 
20 ноября – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Увс нуур, Монголия. 
30 ноября – землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 
4 декабря – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
6 декабря – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 

1962 
Тайфун «Эмма» обрушился на Приморский край. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Хамар-Дабан, Байкаль-

ского, Баргузинского (5 событий). 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка, объем лавовых потоков 

составил 0,0018 км3. 
В течение года шло извержение вулканов Безымянный и Ключев-

ской, Камчатка. В вулкане Ключевской, Камчатка, выбросы на высоту 
3,2 км, а радиус пеплопадов до 75 км. 

Зарегистрировано 26 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
2 января – февраль – извержение вулкана Плоский Толбачик, Кам-

чатка. 
9 января – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
22 января – землетрясение М = 5,5 в западных отрогах Тункин-

ских Альп. 
24 января – извержение вулкана Кыска, Алеутские о-ва, лавовые потоки. 
20 февраля – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
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4 марта – землетрясение М = 5,0 в Анадырском плоскогорье.  
12 марта – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Остромысовки, о-в 

Сахалин. 
28 марта – землетрясение М = 4,8 в северной части Монгольского 

Алтая. 
23 апреля – землетрясение М = 7,1, Курильские о-ва. 
2 мая – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Погиби, о-в Сахалин. 
6 мая – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Погиби, о-в Сахалин. 
6–7 мая – сильный ураган в Убурхангайском, Центральном, Восточ-

но-Гобийском аймаках Монголии, скорость ветра 20–34 м/с, были жерт-
вы среди людей, гибель скота. 

7 мая – землетрясение М = 5,0 в Погиби, о-в Сахалин. Землетрясение 
М = 6,7 в окрестностях о-ва Итуруп, Курильская гряда. 

13 апреля – землетрясение М = 5,2, плоскогорье Укой, Алтай. 
19 апреля – землетрясение М = 6,2 в долине р. Иргычан, Якутия. 
20 мая – при извержении вулкана Безымянный, Камчатка, образо-

вался агломератовый поток объемом 0,0045 км3, высота пепловых вы-
бросов достигала 6 км. Землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 

Весна-лето – наводнения на реках Иркутской области. 
Лето – нашествия серой лиственничной листовертки в Магаданской 

области, пяденицы Якобсона – в Закаменском и Джидинском лесхозах 
Бурятской АССР, где общая площадь повреждений древостоев превыси-
ла 50 тыс. га.  Нашествие античной волнянки – в Бурятии; хвойной вол-
нянки – в Забайкалье, лиственничной пяденицы – в Тогучинском лесхозе 
Новосибирской области и предгорьях Салаира. Лесные пожары в При-
байкалье. Засушливый год в Прибайкалье и Восточной Монголии. Сход 
селевых потоков с Тункинских Гольцов. Высокие паводки и селевые по-
токи близ г. Байкальска. 

9 июня – извержение вулкана Трайдент, Аляска, высота пепловой 
колонны 6 км. 

14 июня – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Командорских о-вов. 
Июль – извержение вулкана Павлова, Аляска, закончилось в июне 

1963 г. 
16 июля – землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 
23 июля – землетрясение М = 3,3, Якутия. 
8, 9 августа – землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 
13 августа – землетрясение М = 5,2 в окрестностях п-ова Св. Нос, оз. 

Байкал. 
15 августа – землетрясение М = 5,0 в Приамурье. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по размеру заготовок: кедрово-

го ореха – 21 т, ягоды в – 147 т, грибов – 2 т. 
1,2 сентября – землетрясения М = 2,7, 4,0 в Приамурье. 
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15 сентября – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
21 октября – 6 ноября – извержение центрального кратера вулкана 

Безымянный, Камчатка. 
10 ноября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
11 ноября – сильное землетрясение М = 5,8 в долине р. Муякан, се-

верное Прибайкалье. 
Декабрь – извержение вулкана Шишалдина, Аляска. 
14 декабря – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Уурэг нуур, 

Монголия. 
21 декабря – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
26 декабря – землетрясение М = 6,7, Командорские о-ва. 

1963 
Эпизоотия ящура в западных и северо-западных районах Иркутской 

области. 
Зарегистрировано 20 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-Дабана. 
Обвалы в горах Восточного Саяна (отмечено 2 события). 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка, выбросы пепла и излия-

ниее лавовых потоков. 
В течение года шло извержение вулканов Безымянный и Ключев-

ской, Камчатка. 
Извержение вулкана Аугустин, Аляска, завершилось в 1964 г. 
10 февраля – землетрясение М = 5,0 в Приольхонье, Прибайкалье, 

ощущалось в Улан-Удэ. 
19 февраля – извержение вулканов Амукта, Алеутские о-ва, лавовые 

потоки. 
4 марта – извержение вулкана Эбеко, Курильские о-ва, на фумароль-

ном поле образовалась небольшая воронка, из которой выброшен обло-
мочный материал. 

9 марта – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Монерон, о-в 
Сахалин. 

16 марта – землетрясение М = 7,3, Курильские о-ва. 
15 марта – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
17 марта – землетрясение М = 4,7 близ оз. Красного в нижнем тече-

нии р. Анадырь. 
24 марта – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
30 марта – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
Апрель – извержение вулкана Трайдент, Аляска, грязевые потоки, 

высота выброса вулканических продуктов до 14 км. 
23 апреля – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Рашаант сумона, 

Монголия. 
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11 мая – произошла серия сильных взрывов вулкана Карымский, 
Камчатка, следующих один за другим, пепловая туча, поднявшись на 
высоту 10 км, была отнесена в сторону Петропавловска-Камчатского, 
где в течение 2,5 ч шел пеплопад, покрыв город слоем пепла мощностью 
1,5–2 мм. Выпадение пепла отмечалось также в 400 км от вулкана. 

12 мая – землетрясение М = 5,8 близ Камчатского залива, Камчатка. 
20 мая – землетрясение М = 5,0 близ пос. Тит-Ары, Якутия. 
22 мая – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Онекотан, Ку-

рильские о-ва. 
26 мая – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Кроноцкого озера, 

Камчатка. 
27 мая – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого озера, 

Камчатка. 
Лето – засуха в Баян-Улгийском, Южно-Гобийском, Восточно-

Гобийском, Сухэ-Баторском аймаках. Сход мощных селей в районе  
оз. Телецкого, Алтай. Массовый перелет бабочек непарного шелкопряда 
через Восточный Саян, нашествие пяденицы Якобсона в Закаменском и 
Джидинском лесхозах Бурятской АССР, общая площадь повреждений 
древостоев превысила 50 тыс. га, нашествие античной волнянки в Буря-
тии, градации хвойной волнянки в Забайкалье и очаги лиственничной 
пяденицы действовали в Тогучинском лесхозе Новосибирской области в 
предгорьях Салаира. Лесные пожары близ Братска. 

1 июня – землетрясение М = 4,6, Алтай. 
21 июня – землетрясение М = 5,5 в окрестностях поселка Амурзет, 

Приамурье. 
22 июня – землетрясение М = 5,1 в Нижне-Аргунском хребте, Забай-

калье. 
28 июня – землетрясение М = 7,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
5 июля – землетрясение М = 4,8 на севере Монгольского Алтая. 
10 июля – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
7 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях горы Три Брата, о-

в Сахалин. 
8 августа – землетрясение М = 6,0, Командорские о-ва. 
15 августа – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 

ореха – 147 т, ягоды – 369 т, грибов – 109 т. 
Сентябрь – извержение центрального кратера вулкана Безымянный, 

Камчатка. 
7 октября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Хатанбулаг сумо-

на, Монголия. 
11 октября – извержение вулкана Сент-Огастин до октября 1964 г., 

Аляска, лавовые потоки, палящая туча, грязевые потоки, выбросы пемзы. 
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12 октября – землетрясение М = 7,2, цунами в хребте Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

13 октября – серия землетрясений М = 8,1, 6,1, 6,2, 6,0, 6,4, цунами с 
высотой волны до 10 м в окрестностях о-ва Уруп, Курильские о-ва. 

14 октября – землетрясение М = 6,1, 6,0, 6,2, Курильские о-ва. 
15 октября – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
17 октября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
18 октября – землетрясение М = 5,9, Курильские о-ва. 
19 октября – два землетрясения М = 6,1, 6,0 в хребте Витязь, Ку-

рильские о-ва. 
20 октября – два землетрясения М = 7,4, 6,3, 6,0 в хребте Витязь, 

Курильские о-ва. 
24 октября – два землетрясения М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские 

о-ва. 
29 октября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Манхан сумона, 

Монголия. 
Октябрь–ноябрь – извержение вулкана Трайдент, Аляска, высота 

выбросов до 10,6 км. 
10 ноября – землетрясение М = 6,5 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
13 ноября – средняя высота пепловых выбросов из вулкана Ключев-

ской, Камчатка, достигала 500 м, продолжались до 31 мая 1964 г. 
15 ноября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
22 ноября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
4 декабря – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
30 декабря – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 

1964 
Зарегистрировано 20 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребта Колар (отмечено 2 события). 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
В течение года извержение вулканов Безымянный, Карымский и 

Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулкана Унимак, Аляска, завершилось в 1965 г. 
Извержение вулкана Аугустин, Алеутские о-ва. 
Извержение вулкана Пик Сарычева, Курильские о-ва. 
Землетрясение М = 8,4 в Принц Вильям Саунд, Аляска, погибли 131 чел. 
1 января – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
2 января – землетрясение М = 4,0 в Приамурье. 
6 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Шумшу, Ку-

рильские о-ва. 
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7 января – высота пепловых выбросов из вулкана Камчатка достига-
ла 4,5 км. 

9 января – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-
рильские о-ва. 

Февраль – выброс пепла из вулкана Чикурачки, Курильские о-ва, на 
высоту 4 км, пеплопад прошел в Северо-Курильске, имели место раска-
ленные лавины. 

11 февраля – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
22, 29 февраля – землетрясения М = 4,0, Алтай. 
Весна – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. 
4 марта – извержение в лавовом озере вулкана Плоский Толбачик, 

Камчатка. 
9 марта – извержение вулкана Безымянный, Камчатка, палящие тучи, 

грязевые потоки, вулканическое дрожание, площадь пепла 9 тыс. км2, 
извержение закончилось 8 апреля 1965 г. 

16 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

16, 22 марта – землетрясения М = 4,0, Алтай. 
18 марта – извержение вулкана Кыска, Алеутские о-ва, лавовые по-

токи. 
28 марта – подводное извержение вулкана близ Аляски, на воде 

светлое пятно, всплыла легкая масса с резким запахом сероводорода. 
Аляскинское землетрясение М = 8,4, пострадал г. Анкоридж, Кордова, 
Валдис, Кодьяк, Кресент-Сити, погиб 251 чел., цунами 30 м. 

31 марта – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

Март–апрель – извержение вулкана Вестдал-Пик, Алеутские о-ва, 
лавовые потоки, выпадение грубого пепла. Извержение вулкана Плоский 
Толбачик, Камчатка. 

Апрель – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
8 апреля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
9 апреля – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
2 мая – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Итуруп, Куриль-

ские о-ва. 
10 мая – землетрясение М = 5,0 близ Анивы, о-в Сахалин. 
26 мая – землетрясение М = 4,2, Якутия. 
31 мая – землетрясение М = 6,8 близ о-ва Шикотан, Курильские о-ва, 

обвалы в горах. 
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Лето – лесные пожары в Прибайкалье, близ Иркутска, в Баргузин-
ской долине (Восточное Прибайкалье), на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. 
Штормовые ветры в Иркутске. Нашествие пяденицы Якобсона в Зака-
менском и Джидинском лесхозах Бурятской АССР, где общая площадь 
повреждений древостоев превысила 50 тыс. га; нашествие античной 
волнянки в Бурятии; очаги лиственничной пяденицы действовали в То-
гучинском лесхозе Новосибирской области в предгорьях Салаира. 

15 июня – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
24 июня – серия землетрясений М = 6,5, 7,2, 6,0, 6,5 в хребте Витязь, 

Курильские о-ва. 
27 июня – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Даги, о-в Сахалин. 
30 июня – землетрясение М = 6,6, Курильские о-ва. 
5 июля – землетрясение М = 6,6 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
12 июля – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
13 июля – землетрясение М = 3,9, Якутия. 
21 июля – землетрясение М = 5,3 в Губе Буорхая, Якутия. 
24 июля – землетрясение М = 6,5, 7,2 близ о-вов Симушир и Уруп, 

цунами. 
27 июля – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
4 августа – землетрясение М = 6,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
7 августа – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
11 августа – землетрясение на о-ве Шикотан, цунами до 5 м, повре-

ждения в зданиях. 
31 августа – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
19 сентября – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
24 сентября – землетрясение М = 4,5 в Приамурье. 
2 октября – Ногликское землетрясение М = 5,8 , о-в Сахалин. 
5 октября – землетрясение М = 4,6, Якутия. 
15 октября – землетрясение М = 6,4 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
16 октября – три землетрясения М = 6,8, 6,5, 6,3 в хребте Витязь, 

Курильские о-ва. 
23 октября – землетрясение М = 4,5 близ Чульмана, Якутия. 
24 октября – землетрясение М = 4,8 близ Чульмана, Якутия. 
6 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 

ореха – 2347 т, ягоды – 221 т, грибов – 98 т. 
2 октября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях пос. Ноглики, о-в 

Сахалин. 
12 ноября – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, палящие тучи, 

грязевые потоки, извержению предшествовали землетрясения, грязевые 
потоки по протяженности достигли 15 км, был уничтожен лес, высота 
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пепловой колонны достигала 10–15 км, пепел выпадал в 330 км от вул-
кана на Командорских о-вах, извержение продолжалось день. 

20 ноября – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
Декабрь – усиление активности вулкана Карымский, Камчатка. 

1965 
Зарегистрировано 26 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Обвалы в горах Восточного Саяна и хребтов Хамар-Дабан и Колар. 
В течение года шло извержение вулканов Безымянный, Плоский 

Толбачик, Карымский и Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулкана Трайдент, Аляска. 
29 января – извержение вулкана Редутский, Аляска, завершилось в 

феврале 1966 г., выбросы пемзы и пепла, лавовые потоки, высота экс-
плозивной колонны достигала 13,7 км. 

4 февраля – землетрясение М = 8,7 на Аляске. 
8 февраля – землетрясение М = 6,0, Командорские о-ва. 
11, 15 февраля – землетрясения М = 4,0, 5,3, Алтай. 
15 февраля – землетрясение М = 5,3, Камень-на-Оби. 
28 февраля – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
3 марта – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Гурван Сайханы 

нуруу, Монголия. 
10 марта – землетрясение М = 4,3 в Приамурье. 
24 мая – землетрясение М = 4,2, Якутия. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. Жестокие штормы на Охотском море. 
Май–июнь – усиление активности вулкана Карымский, Камчатка. 
Лето – засуха в Гоби-Алтайском, Баянхонгорском, Южно-Гобийском 

аймаках Монголии. Очаги лиственничной пяденицы действовали в Тогу-
чинском лесхозе Новосибирской области в предгорьях Салаира. 

11 июня – землетрясение М = 7,2 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
13 июня – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
3 августа – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
13 августа – землетрясение М = 4,2, Якутия. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье составила  

720 т, Урожайность ягоды в Прибайкалье составила 384,5 т, Урожай-
ность грибов в Прибайкалье составила 53,3 т.  

13 сентября – землетрясение М = 5,8, Командорские о-ва. 
27 сентября – землетрясение М = 4,3, Якутия. 
3 октября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
25 октября – землетрясение М = 7,0 в окрестностях о-ва Кунашир, 

Курильские о-ва. 
2 ноября – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
16, 17 ноября – землетрясения М = 4,0, 4,1, Алтай. 
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18 ноября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

9 декабря – извержение центрального кратера вулкана Сарычева, 
Курильские о-ва. 

13 декабря – землетрясение М = 4,5, Якутия. Землетрясение М = 6,1, 
Курильские о-ва. 

25–26 декабря – извержение центрального кратера вулкана Безы-
мянный, Камчатка. 

1966 
Обвалы в горах Восточного Саяна и Байкальского хребта (3 события). 
Зарегистрировано 28 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
В Читинской области отмечено 34 случая клещевого энцефалита. 
Ледник Стил на п-ове Юкон, Аляска, двигался со скоростью два фута 

в час и остановился в своем движении через год, пройдя расстояние бо-
лее 6 миль. 

Зима – в Сухэ-Баторском аймаке Монголии было холоднее на 5,5–8,0 °С. 
В течение года шло извержение вулканов Безымянный, Плоский 

Толбачик, Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Редоубт, Аляска. 
5 февраля – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
3 марта – землетрясение М = 5,9 близ о-ва Матуа, Курилы. 
20 марта – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
8 апреля – землетрясение М = 6,3, Камчатка. 
10 мая – землетрясение М = 5,8 в верховьях Шишгэд гола, Монголия. 
11 мая – два землетрясения М = 6,3, 6,0 в окрестностях о-ва Пара-

мушир, Курильские о-ва. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. Сход снеж-

ных лавин с прибайкальских склонов Хамар-Дабана. Паводковое навод-
нение на р. Канн, Красноярский край. 

Лето – нашествие серой лиственничной листовертки на севере Ир-
кутской области и юге Якутии, с охватом прилегающих районов Красно-
ярского края и Читинской области. Сход селевых потоков с Тункинских 
Гольцов. Лесные пожары близ Братска. 

4 июня – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-
рильские о-ва. 

10 июня – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Их Богдын нуруу, 
Монголия. 

Июль – извержение вулкана Амля, Алеутские о-ва. 
3 июля – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
8–12 июля – наводнение на р. Тола, материальный ущерб г. Улан-

Батору, Монголия. 
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19 июля – землетрясение М = 6,5, Командорские о-ва. 
30 августа – землетрясение М = 5,5 в окрестностях южного замыка-

ния оз. Байкал, ощущалось в Улан-Удэ. 
Осень – урожайность кедрового ореха в Прибайкалье по объему за-

готовок, составила 2758 т. Урожайность ягоды в Прибайкалье по объему 
заготовок, составила 266,7 т. Урожайность грибов в Прибайкалье по объ-
ему заготовок, составила 89,1 т. 

Октябрь – извержение центрального кратера вулкана Ключевской, 
Камчатка. Извержение вулкана Редутский, Аляска, пепловые выбросы, 
землетрясения. 

6 октября – в 8 ч утра на северном склоне Ключевского вулкана на 
высоте 1800–2000 м произошло образование цепочки из 11 кратеров, к 
вечеру того же дня из самого нижнего кратера началось лавовое излия-
ние, новый прорыв был назван именем Б. И. Пийпа, активный период 
извержения вулкана продолжался до 23 октября. 

20 октября – ощутимое землетрясение в окрестностях Кузнецка. 
28 октября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Цэнхэр сумона, 

Монголия. 
31 декабря – землетрясение М = 5,1 в хребте Унгдар, Байкало-

Становое нагорье. 

1967 
Отмечено 32 тайфуна в северо-западной части Тихого океана. 
В Читинской области отмечено 6 случаев клещевого энцефалита. 
Обвалы в горах Верхнеангарского хребта (1 событие). 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Плоский Тол-

бачик, Карымский, Камчатка, закончилось в августе 1968 г. 
Извержение безымянного вулкана, Курильские о-ва. 
Зима – сильнейший дзуд по всей Монголии. 
5 января – серия землетрясений М = 7,8, 5,7, 4,6, 4,5,4,4, 4,8, 4,2, 4,4, 

4,3, 4,3, 5,5 в Могод сумоне, Монголия, обвалы в горах, вскрылись тре-
щины в зоне протяженностью 48 км, разрушение построек, ощущалось в 
Прибайкалье, в Улан-Удэ. 

6 января – землетрясения М = 5,0 в Могод сумоне, Монголия. 
7 января – землетрясение М = 5,5 в Могод сумоне, Монголия. 
15 января – землетрясение М = 5,2 в хребте Унгдар, Байкало-

Становое нагорье. 
18 января – землетрясение М = 7,0 в долине р. Тас-Юрях, Северное 

Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ, изменение уровня воды в реках, 
местный зимний ледоход, обвалы и оползни в горах, вывал леса, повреж-
дения в зданиях. Землетрясение М = 5,4 в окрестностях Могод сумона, 
Монголия. 
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20 января – серия землетрясений М = 7,0, 5,0, 5,0 в окрестностях 
Могод сумона, Монголия. 

21 января – землетрясение М = 5,1 в Могод сумоне, Монголия. 
22 января – два землетрясения М = 5,2, 4,9 в окрестностях Могод 

сумона, Монголия. 
29 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Могод сумона, 

Монголия. 
31 января – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Могод сумона, 

Монголия. 
3 февраля – извержение центрального кратера вулкана Эбеко, Ку-

рильские о-ва, извержение в кратерном озере, два или три взрыва обра-
зовали новый кратер на дне озера, которое в результате извержения 
исчезло. 

11 февраля – землетрясение М = 5,2 в Южном Байкале, ощущалось в 
Улан-Удэ. 

Март – извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка, высота 
выбросов до 3 км, завершилось в 1970 г. 

19, 20, 25 марта – землетрясение М = 7,0, 6,1, 6,3 близ о-ва Уруп, 
Курильские о-ва. 

1 апреля – два землетрясения М = 6,2, 6,2 в хребте Витязь, Куриль-
ские о-ва. 

26 апреля – в 7 ч, 15 м, зафиксировано извержение подводного вул-
кана, Курильские о-ва, вспучивание моря и выбросы черного дыма, на-
блюдения велись в 1 км севернее пос. Таежного, подводное извержение 
происходило севернее этого места. 

29 мая – землетрясение М = 5,5, Курильские о-ва. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
Лето – нашествия серой лиственничной листовертки в Северном 

Прибайкалье (Северобайкальский р-н, Бурятия), листовертки на лист-
венничники в Иркутской области и Бурятской АССР. Низовые лесные 
пожары в Южном Прибайкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. 
Байкал. Сильные ливни, наводнение во Владивостоке, Приморском крае. 

3 июня – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Эрдэнэта, Монголия. 
7 июня – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Цэцэрлэг сумона, 

Монголия. 
10 июня – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
12 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
15 августа – землетрясение М = 5,0 близ оз. Ханка, Россия, гул, по-

вреждения в зданиях. 
30 августа – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
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Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 
ореха – 4160 т, в – 193,1 т, грибов – 121,5 т. 

5 сентября – извержение вулкана Трайдент, Аляска, выбросы пепла, 
колонна пара поднималась до высоты 12 км, извержение закончилось  
14 сентября 1968 г. 

11 сентября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Баян Цагааны 
нуруу, Монголия. 

19 сентября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
22 сентября – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
4 ноября – землетрясение М = 6,6, Курильские о-ва. 
24 декабря – землетрясение М = 5,5, северная оконечность о-ва Са-

халин. 

1968 
Отмечено 27 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
В Читинской области отмечено 6 случаев клещевого энцефалита. 
Извержение вулкана Грозный, Курильские о-ва. 
В течение года шло извержение вулкана Безымянный, Плоский Тол-

бачик, Камчатка. 
Зима – на 90 % территории всей Монголии был сильный дзуд, тем-

пература воздуха достигала -45 °С, толщина снега до 45 см. Сильная 
пурга на Южном Сахалине. 

27 января – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
29 января – два землетрясения М = 6,3, 7,2 в окрестностях о-ва Ши-

котан, Курильские о-ва. 
4 февраля – землетрясение М = 6,5, Курильские о-ва. 
5 февраля – землетрясение М = 4,5 в Эдрэнгийн нуруу, Монголия. 
25 апреля – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
9 мая – землетрясение М = 4,4 в Приамурье. 
20, 21 мая – землетрясения М = 7,0, 6,3, Курильские о-ва. 
26 мая – землетрясение М = 4,6, Якутия. 
30 мая – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. Наводнения на реках Присаянья. 
Лето – нашествие серой лиственничной листовертки на лиственнич-

ники Приморского хребта и Онотской возвышенности, достигло юго-
западной оконечности Байкала и распространилось в Тункинскую доли-
ну. Отдельные очаги листовертки отмечены в северной части Катангско-
го района Иркутской области. Низовые лесные пожары в Южном При-
байкалье. Засуха на 70 % территории всей Монголии. 

13 июня – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Могод сумона, 
Монголия. 
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3 июля – взрыв вулкана Ключевской, Камчатка, пепел полностью 
покрыл р-н вулканов Ближний и Дальний Плоский Толбачик. 

3 июля – в Архангай аймаке Хайрхан сумоне, в местности Асгат в 
течение 40 м. шел град диаметром 5–6 см (в полосе шириной 2 км и дли-
ной 20 км), он покрыл землю слоем 1–1,5 м толщины, нанесен значи-
тельный ущерб постройкам и скоту. 

21 июля – землетрясение М = 5,0, в окрестностях оз. Баунт, Забайкалье. 
25 июля – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
28 июля – землетрясение М = 6,0, Командорские о-ва. 
31 августа – землетрясение М = 5,1 в Северо-Муйском хребте, Бай-

кало-Становое нагорье. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 

ореха – 215 т, ягоды в – 82,5 т, грибов – 101,2 т. 
9 сентября – землетрясение М = 5,0 в долине р. Чибагалах, Якутия. 
19 сентября – два землетрясения М = 4,8, 5,0 в Ванино, Дальний 

Восток России, подземный гул, повреждения в зданиях. 
24 сентября – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
24 октября – землетрясение М = 4,0, Якутия. 
26 ноября – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Верхнеангарской 

впадины, северное Прибайкалье. Землетрясение I = 5–6 баллов в Баян-
хонгорском аймаке Монголии. 

28 ноября – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
19 декабря – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Шипунского п-

ова, Камчатка. 

1969 
Зарегистрировано 17 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
В Читинской области зарегистрировано 14 случаев клещевого энце-

фалита. 
Зима 1968–1969 гг. – очень холодная, Ангара подо льдом до «Старо-

го» моста в Иркутске. 
Обвалы в горах Верхнеангарского хребта (отмечено 1 событие). 
В течение года шло извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
Зима – дзуд в Восточном и Центральном аймаках Монголии. 
20 января – землетрясение М = 5,8, Командорские о-ва. 
26 января – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Усть-Камчатска, 

Камчатка. 
28 января – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
3 марта – землетрясение М = 6,0 в окрестностях бухты Асача, Кам-

чатка. 
24 апреля – прилетели в Прибайкалье первые утки и гуси. 
30 апреля – землетрясение М = 4,6, Якутия. 
29 мая – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
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Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-
Дабана. 

Лето – низовые лесные пожары в Южном Прибайкалье. Лесные по-
жары близ Братска. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное 
Прибайкалье. Повреждения леса серой лиственничной листоверткой в: 
Байкаакском р-не Тувинской АССР, Тункинском р-не Бурятской АССР, 
Ольхонском р-не Иркутской области, в Красноярском крае – по р. Ус и в 
среднем течении Подкаменной Тунгуски, а также в Монголии; нашест-
вие черного пихтового усача в правобережных пихтовниках Енисейского 
Приангарья. Засуха в Хубсугульском и Булганском аймаках Монголии. 

13 июня – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

12 июля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Расшуа, Ку-
рильские о-ва. 

16 июля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях бухты Асача, Кам-
чатка. 

1 августа – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-
рильские о-ва. 

11 августа – землетрясение М = 6,3, 7,4, 8,2, 7,8, 6,0, 6,4, Курильские 
о-ва, цунами. 

12 августа – цунами на о-ве Шикотан, высота волны до 5 м. Земле-
трясение М = 6,2, 6,1, 6,9, 6,7, 6,1, 5,9, 6,7, Курильские о-ва. 

13, 14, 15, 16 августа – землетрясения М = 5,9, 6,1, 6,9, 6,4, 5,9, Ку-
рильские о-ва. 

19 августа – землетрясения М = 6,5, Курильские о-ва. 
21 августа – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
30 августа – землетрясение М = 6,3, 6,1, Курильские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 

ореха – 2137,1 т, ягоды – 503,9 т, грибов – 5,8 т. 
4 сентября – землетрясение М = 6,2, Курильские о-ва. 
12 сентября – извержение вулкана Кыска, Алеутские о-ва, выбросы 

пепла до высоты 3,5 км, 
20 сентября – землетрясение М = 4,5 в Приамурье. 
Сентябрь–декабрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, 

палящие тучи, пеплопад. 
11 октября – извержение центрального кратера вулкана Безымян-

ный, Камчатка, палящие тучи и грязевые потоки средней мощности, мак-
симальная высота пеплового облака достигала 2 км; площадь, покрытая 
вулканическими продуктами – 2500 км2, извержение закончилось в де-
кабре 1974 г. 

30 октября – землетрясение М = 4,7, Алтай. 
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16 ноября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Лесогорска, о-в 
Сахалин. 

22 ноября – землетрясение на Камчатке М = 7,7, незначительные 
разрушения, обвалы в горах, волны цунами высотой 1–15 м, 

23 декабря – землетрясение М = 5,9 в окрестностях п-ова Озерный, 
Камчатка. 

1970 
Обвалы в горах Байкальского хребта (3 события). 
Лесные пожары в Красноярском крае. 
Сильные лесные пожары в Иркутской области. 
Сильные лесные пожары в Якутии. 
Сильные лесные пожары в Хабаровском крае. 
Извержение вулкана Грозный, Курильские о-ва. 
В течение года шло извержение вулкана Плоский Толбачик, Безы-

мянный, Камчатка. 
Зарегистрировано 16 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
В Читинской области зарегистрировано 13 случаев клещевого энце-

фалита. 
6 января – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Лесогорска, о-в 

Сахалин. 
20 января – землетрясение М = 6,7, Курильские о-ва. 
27 января – землетрясение I = 6–7 баллов близ Тамчийн Дабан су-

мона в Монгольском Алтае, Монголия. 
Январь–июнь – извержение вулкана Трайдент, Аляска. 
3 февраля – извержение центрального кратера вулкана Берга, Ку-

рильские о-ва, обширные пепловые дожди. 
5, 7 февраля – землетрясение М = 6,0, 5,9, хребет Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
6 февраля – землетрясение М = 6,0, Камчатка. 
Февраль–март – извержение вулкана Берга, Курильские о-ва, пеп-

ловые дожди. 
10 марта – землетрясение М = 6,1 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
28 марта – землетрясение М = 5,5 в Южном Байкале. 
18 апреля – землетрясение М = 6,1, Курильские о-ва. 
Май – пепловые выбросы из вулкана Безымянный, Камчатка. 
1 мая – землетрясение М = 4,4, Алтай. 
11 мая – извержение центрального кратера вулкана Карымский, 

Камчатка, лавовые потоки, высота облака вулканических выбросов 8 км, 
площадь, покрытая отложениями, – 3 тыс. км2, толщина слоя пепла у 
подножия вулкана составляла 0,1 м. 

14 мая – землетрясение М = 4,5, Якутия. Землетрясение М = 4,0, Алтай. 
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15 мая – серия землетрясений М = 7,0, 4,8, 5,0 в окрестностях  
оз. Урэг-Нур, Монголия, трещины в грунте длиной до 2 км, обвалы в 
горах, разрушение построек. Землетрясение М = 5,5 в Кодарском хребте, 
Байкало-Становое нагорье. 

17 мая – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Уурэг нуур, Монголия. 
23 мая – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Уурэг нуур, Монголия. 
28 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. Наводнения на реках Иркутской области. 
Лето – нашествие серой лиственничной листовертки на о-ве Саха-

лин; нашествие черного пихтового усача в правобережных пихтовниках 
Енисейского Приангарья. Засуха в Хубсугулском, Булганском, Архан-
гайском, Убурхангайском, Баянхонгорском, Южно-Гобийском, Цен-
тральном, Средне-Гобийском аймаках Монголии. Лесные пожары близ 
Иркутска. 

5 июня – землетрясение М = 5,6 близ пос. Кадыкчан, Якутия. 
10 июня – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курилы. 
21 июня – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
9 июля – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курилы. 
24 июля – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
8 августа – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
29 августа – землетрясение М = 5,5 в Баджальском хребте, Дальний 

Восток России, легкие повреждения в зданиях. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по объему заготовок: кедрового 

ореха – 4039,4 т, ягоды – 119,4 т, грибов – 122,9 т. 
2 сентября – землетрясение I = 5–6 баллов в долине р. Улз, подзем-

ный гул. 
8 сентября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
19 сентября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Цэнгэл сумона, 

Монголия. 
25 сентября – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
14 октября – землетрясение М = 6,3, 6,0 в хребте Витязь, Куриль-

ские о-ва. Землетрясение М = 6,0 близ о-ва Шикотан и два землетрясения 
М = 6,3, 6,0 близ о-ва Матуа, Курилы. 

24 ноября – землетрясение М = 4,9 в северной части Монгольского 
Алтая. 

15 декабря – землетрясение М = 7,8, Камчатка. 

1971 
Отмечено 27 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
В Читинской области зарегистрировано 14 случаев клещевого энце-

фалита. 
Лесные пожары в Красноярском крае. 
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Сильные лесные пожары в Иркутской области. 
Обвалы в горах Хамар-Дабана, Баргузинского и Верхнеангарского 

хребтов (4 события). 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Вулкан Безымянный, Камчатка – выжимался вязкий магматический 

расплав, происходили взрывы, выбросы пепла и образование раскален-
ных лавин. 

Извержение вулканов Чигинагак и Сент-Огастин, Аляска. 
4 января – землетрясение М = 3,8, Якутия. 
8 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
10 января – землетрясение М = 4,9 на о-ве Сахалин. 
2 февраля – землетрясение М = 4,3, Якутия. 
Март – увеличилось количество сходов лавин на склонах вулкана 

Безымянный, Камчатка. 
3 марта – землетрясение М = 6,3 на о-ве Матуа, Курилы. 
9 апреля – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
30 апреля – землетрясение М = 4,5 в окрестностях горы Сэрх, Гоби-

Алтайский аймак, Монголия, сопровождалось подземным гулом, про-
снулись люди, испуг скота. 

18 мая – два землетрясения М = 7,1, 5,0 в Верхненерской впадине 
близ Оймякона, Якутия, подземный гул, обвалы в горах, оползни и гря-
зекаменные лавины, повреждения в зданиях. 

Лето – избыточно влажный сезон в Восточной Сибири, шли непре-
рывные дожди. Наводнения на реках Присаянья. Катастрофические сели 
в Южном Прибайкалье (Тункинские Гольцы). Высокие паводки и сходы 
селевых потоков в окрестностях г. Байкальска. Мощные сели в нагорье 
Черского, Северо-Байкальская горная страна. Нашествие лесных вреди-
телей в Монголии. Повреждение лиственничников пяденицей Якобсона в 
Тажеранской лесостепи в Приольхонье и в Бурятии; градации хвойной 
волнянки в Забайкалье; очаг размножения черного пихтового усача был 
отмечен в правобережных пихтовниках Енисейского Приангарья. Лес-
ные пожары в Красноярском крае. Сильные лесные пожары в Иркутской 
области. 

14 июня – Ларбинское землетрясение М = 5,9 в долине р. Олекмы, 
подземный гул. 

Июль – активность вулкана Безымянный, Камчатка, снизилась, вы-
ходы газов, фумаролы. 

16 июля – извержение вулкана Карымский, Камчатка, высота тучи 
до 5 км, лавины, пеплопад, закончилось в июне 1973 г. 

19 августа – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 
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22 августа – землетрясение в заливе Креста, подземный гул, сотря-
сение зданий. 

23 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-
рильские о-ва. 

24 августа – землетрясение М = 5,6 в Саянском хребте, Западный 
Саян. 

Осень – урожайность в Прибайкалье составила: кедрового ореха – 
637,1 т, ягоды – 77,1 т, грибов – 78,2 т. 

5 сентября –  землетрясения М = 7,1, 5,8, 5,3 близ о-ва Монерон, о-в 
Сахалин. 

6 сентября –  землетрясения М = 5,4, 5,8, 5,3, 6,1 близ о-ва Монерон, 
о-в Сахалин. 

8 сентября – землетрясения М = 5,6, 6,9, 5,0, 5,2, 6,7, 5,0, близ о-ва 
Монерон, о-в Сахалин. 

9 сентября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
27 сентября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Монерон, 

о-в Сахалин. 
30 сентября – землетрясение М = 5,6 на р. Юдоме, Якутия. 
Октябрь – землетрясение на Чукотке М = 5,0. 
5 октября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Ванкарема, Чу-

котский национальный округ, подземный гул, камнепады, сотрясение 
зданий. 

21 октября – землетрясение М = 4,4, Саяны. 
3 ноября – землетрясение в Хатгал сумоне Булганского аймака, 

Монголия, сопровождалось подземным гулом. 
24 ноября – землетрясение близ Петропавловска-Камчатского, раз-

рушения в городе. 
2 декабря – землетрясение М = 6,6, Курильские о-ва. 
15 декабря – землетрясение М = 7,8 в Усть-Камчатске, разрушение 

домов. 
16 декабря – землетрясение М = 5,8 в Камчатском проливе, Камчатка. 
17 декабря – землетрясение М = 6,3 в Камчатском проливе, Камчатка. 
18 декабря – землетрясение М = 5,5 в Кодарском хребте, Байкало-

Становое нагорье. 
19 декабря – землетрясение М = 5,8 в Камчатском проливе, Камчатка. 

1972 
Отмечено 26 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
В Читинской области зарегистрировано 28 случаев клещевого энце-

фалита. 
Горные обвалы в горах Байкальского хребта (1 событие). 
В течение года извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
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13 января – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Больших Колым-
ских порогов, Якутия. 

15 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях пос. Хани, Якутия. 
11 февраля – землетрясение М = 4,0, Алтай. 
26 февраля – землетрясение М = 5,8 в горном массиве Сангилен. 
Март – свечение кратера вулкана Ключевской, Камчатка, грохот, пе-

пловые выбросы, выброс раскаленного материала, газово-пепловые вы-
бросы на высоту 3 км над кратером, пеплопады, лавовый поток, излия-
ние лавы в леднике, извержение закончилось в сентябре 1974 г. 

30 марта – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
25 марта – землетрясение М = 6,2 близ о-ва Кунашир, Курильские о-ва. 
27 апреля – мелководное извержение подводного вулкана, Куриль-

ские о-ва, звуковые явления отмечались и 29 апреля. 
27 мая – землетрясение М = 4,0 в долине р. Чуны, Иркутская об-

ласть. 
21 апреля – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
Лето – нашествия пяденицы Якобсона на лиственничники в Таже-

ранской лесостепи в Приольхонье и в Бурятии, хвойной волнянки – в 
Забайкалье, черного пихтового усача в правобережных пихтовниках 
Енисейского Приангарья. Засуха и нашествие лесных вредителей в Мон-
голии. Сильные лесные пожары в Красноярском крае, Тюменской и Чи-
тинской областях. 

9 июня – извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва, в радиальной 
трещине протяженностью 2 км на северо-западном склоне; с 22 июня 
изливались лавовые потоки, которые достигли моря, образовались 6 во-
ронок взрыва, максимальная высота облака вулканических выбросов  
8 км, разброс вулканических бомб до 1,5 км от кратера, извержению 
предшествовали землетрясения. 

13 июня – землетрясение М = 5,6 в хребте Тукурингра, Амурская об-
ласть, подземный гул, легкие повреждения в зданиях. 

22 июня – вулкан Алаид, изливались лавовые потоки, которые дос-
тигли моря, образовались 6 воронок взрыва, максимальная высота облака 
вулканических выбросов 8 км, разброс вулканических бомб до 1,5 км от 
кратера, извержению предшествовали землетрясения. 

Июнь–сентябрь – извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва, в 
радиальной трещине протяженностью 2 км на северо-западном склоне. 

5 июля – землетрясение М = 5,0 в северной части Монгольского Алтая. 
30 июля – землетрясение М = 7,6 в г. Ново-Архангельск, о-в Ситка, 

Аляска, слабое цунами, разрушение построек. 
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2 августа – землетрясение М = 6,1 в окрестностях мыса Камчатско-
го, Камчатка. 

3 августа – землетрясение М = 5,4 в окрестностях пос. Ивашка, Кам-
чатка. 

4 августа – землетрясение М = 6,6, Курильские о-ва. 
9 августа – землетрясение М = 5,0 в Южно-Муйском хребте, Байка-

ло-Становое нагорье. Землетрясение М = 4,9, на Алданском нагорье, 
Якутия. 

11 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях горы Бага Богд и 
Арц Богд в Гоби-Алтайском аймаке, Монголия, подземный гул. 

19 и 30 августа – сильное свечение кратера вулкана Ключевской, 
Камчатка, затем свечение по ноябрь включительно. 

31 августа – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Кызыла, Тува. 
8 сентября – землетрясение М = 4,4, Якутия. 
28, 29 сентября – землетрясения М = 4,0, 4,6, Алтай. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по размеру заготовок: кедрово-

го ореха – 42,5 т, ягоды – 111,6 т, грибов – 49,6 т. 
7 октября – землетрясение М = 4,6, Якутия. 
14 октября – выброс из кратера вулкана Ключевской, Камчатка, рас-

каленного материала на высоту 0,4 км, пепловые выбросы до высоты  
1,5 км, шлейф пепла на расстояние до 15 км, активизация главного кра-
тера сопровождалась повышенной сейсмичностью. 

10 ноября – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

13 ноября – землетрясение 5–6 баллов в хребте Гэчгэнэ, Гоби-
Алтайский аймак, Монголия. 

25 ноября – землетрясение М = 5,2 в Становом хребте, Якутия. 
Зима – дзуд в Завханском, Хубсугульском, Центральном, Увсийском, 

Баянхонгорском, Южно-Гобийском и Сухэбаторском аймаках Монголии. 
10, 17 декабря – землетрясение М = 6,1, 6,2 в хребте Витязь, Куриль-

ские о-ва. 

1973 
В Читинской области 28 случаев клещевого энцефалита. 
Сход селевых потоков с хребта Хамар-Дабан и Тункинских Гольцов 

(2 события).  
В Монголии, наблюдались «серебристые» облака. 
Лесные пожары в Восточной Сибири. 
Лесные пожары в Красноярском крае. 
Небольшие лесные пожары в Хабаровском крае. 
Небольшой взрыв вулкана Иван Грозный, Курильские о-ва, 16 мая 

пилоты отметили серию сильных взрывов с выбросом обломочного ма-
териала в при вершинной части. 
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Извержение вулкана Колокол, Курильские о-ва. 
В течение года извержение вулкана Карымский, Камчатка, газово-

пепловые выбросы из вулкана Ключевской, Камчатка, на высоту 3 км 
над кромкой кратера, с марта периодически отмечалось пульсирующее 
зарево. В ночь с 11 на 12 ноября произошел пепловый выброс, который 
покрыл площадь 7500 км2. 

Зима – гололед в Убсийском аймаке, Монголия. 
23 января – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
6 февраля – землетрясение в Углегорске, о-в Сахалин, подземный 

гул, повреждения зданий. 
28 февраля – землетрясение в окрестностях о-ва Шумшу, Куриль-

ский архипелаг, цунами высотой 1,5 м. Землетрясение М = 7,5 в окрест-
ностях о-ва Парамушир, Курильские о-ва. 

4 марта – землетрясение М = 6,2 в Камчатском заливе, Камчатка. 
12 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
Март–май – извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва, выбросы пара. 
5 апреля – землетрясение М = 6,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
8 апреля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
12 апреля – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
30 апреля – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
6 мая – штормовой ветер и снегопад в Гоби-Алтае, Монголия, по-

гибли животные, человеческие жертвы. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. Наводнения на реках Присаянья. 
Лето – повреждение лиственничников пяденицей Якобсона в Таже-

ранской лесостепи в Приольхонье и в Бурятии; градации хвойной вол-
нянки в Забайкалье; рост популяции лиственничной пяденицы отмечен в 
лесостепной зоне юго-западного побережья оз. Байкал; интенсивное объ-
едание лиственничников этим вредителем зарегистрировано в Приангар-
ской лесостепи, в Балаганском и Заларинском лесхозах; вспышка массо-
вого размножения черного пихтового усача в темнохвойной тайге Ха-
мар-Дабана на территории Иркутской области и Бурятии. Лесные 
пожары в Красноярском крае и небольшие лесные пожары в Хабаров-
ском крае. Лесные пожары близ Братска. 

8 июня – землетрясение М = 4,5, Якутия. 
11 июня – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
12 июня – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
13 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
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15 июня – два землетрясения М = 6,2, 5,8 в окрестностях Кроноцкого 
п-ова, Камчатка. 

16 июня – землетрясение М = 5,1 в окрестностях оз. Баунт, Забайкалье. 
17 июня – землетрясение М = 7,9, 6,0, 6,5 в окрестностях о-ва Зеле-

ный, Курильская гряда, цунами до 2 м высотой. 
18 июня – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
22 июня – землетрясение М = 6,4, Курильские о-ва. 
24 июня – землетрясение М = 7,4, 6,0 Курильские о-ва, цунами до 2 м. 
26 июня – землетрясение М = 6,2, 6,9, Курильские о-ва. 
Июль – извержение вулкана Безымянный, Камчатка, пирокластиче-

ские потоки 3–4 км. 
14 июля – извержение побочных кратеров на северо-западном и юго-

западном склонах вулкана Тятя, Курильские о-ва, извержению предше-
ствовали землетрясения, высота облака вулканических выбросов дости-
гала 5 км над вершиной вулкана, в 5 км от побочного кратера (к восто-
ку) пепел отложился слоем толщиной 40–80 см, пеплопады отмечены в 
150 км к востоку от вулкана. 

3 августа – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 
Камчатка. 

9 августа – землетрясение М = 5,8 в окрестностях о-ва Кунашир, Ку-
рильские о-ва. 

18 августа – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
Осень – урожайность в Прибайкалье по размеру заготовок: кедрово-

го ореха – 753,4 т, ягоды – 519,9 т, грибов – 64,4 т. 
4 сентября – извержение центрального кратера вулкана Чикурачки, 

Курильские о-ва, отмечались выбросы газа и пепла, толщина пеплового 
слоя у подножья конуса достигала 5–7 см. 

2 ноября – землетрясение М = 5,5 в хребте Тукурингра, Амурская 
область, подземный гул, обвалы в горах, взламывание льда на водоемах 
и реках, повреждения в зданиях. 

4 ноября – землетрясение М = 5,0 северная оконечность о-ва Сахалин. 
8 ноября – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
11 ноября – землетрясение М = 6,0, Курильские о-ва. 
27 ноября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Кроноцкого  

п-ова, Камчатка. 
1 декабря – землетрясение М = 6,2, 6,5, Курильские о-ва. 
15 декабря – землетрясение М = 4,9 в Восточно-Сибирском море, 

Якутия. 
29 декабря – землетрясение М = 6,3, Командорские о-ва. 

1974 
В Читинской области зарегистрировано 6 случаев клещевого энцефалита. 
Сильные лесные пожары в Тюменской области. 
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Сильные лесные пожары в Западной Сибири. 
Лесные пожары в Красноярском крае. 
Обвалы в горах Верхнеангарского хребта (отмечено 1 событие). 
В течение года извержение вулкана Безымянный, Камчатка. Извер-

жение вулканов Карымский и Ключевской на Камчатке.  
Извержение вулкана Павлов, Аляска, высота эруптивной колонны  

3,3 км, выбросы раскаленного обломочного материала. 
22 января – землетрясение М = 6,1 близ Кроноцкого п-ова, Камчатка. 
Февраль – извержение вулкана Акутан, Алеутские о-ва. 
19 февраля – извержение вулкана Большой Ситкин, Алеутские о-ва, 

высота эруптивной тучи 3 км, пепловые выбросы. 
26 февраля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Шипунского п-

ова, Камчатка. 
27–28 февраля – снежный ураган в Монголии, погибли животные, 

пострадали люди. 
6 марта – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
11 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
22–23 марта – ураган, скорость ветра до 30 м/c, в Гоби-Алтае, Мон-

голия. 
22 марта – землетрясение М = 5,1 близ Уурэг нуур в северной части 

Монгольского Алтая. 
Апрель – снова активизировался центральный кратер вулкана Клю-

чевской, Камчатка, 8–10 апреля произошла серия пепловых выбросов, 
общая площадь пеплопада 500 км2, эта активизация сопровождалась уси-
лением сейсмичности, несколько вспышек активности отмечено в мае; 
18 мая впервые отмечено фонтанирование лавы в центральном кратере. 

9 апреля – землетрясение М = 6,3, Курильские о-ва. 
14, 15 апреля – землетрясения М = 4,4, 4,2, в Чукотском п-ове. 
15 мая – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-

Дабана. 
Лето – нашествие лесных вредителей в Прибайкалье, площадь, засе-

ленная ими в Иркутской области, 183 176 га. Повреждение лиственнич-
ников пяденицей Якобсона в Тажеранской лесостепи в Приольхонье и в 
Бурятии; градации хвойной волнянки в Забайкалье; рост популяции ли-
ственничной пяденицы в лесостепной зоне юго-западного побережья  
оз. Байкал; нашествие черного пихтового усача в темнохвойной тайге 
Хамар-Дабана в Иркутской области и Бурятии. Низовые лесные пожары 
в Южном Прибайкалье. Засуха в Иркутской области. Сильные лесные 
пожары в Тюменской области и в Красноярском крае. 
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Июнь – извержение вулкана Трайдент, Аляска, закончилось в авгу-
сте 1975 г. 

19 июня – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Сеймчана, Якутия. 
4 июля – землетрясение М = 6,9 близ Тахийн Шар нуруу, Монголия, 

обвалы в горах, трещины в зоне протяженностью 17 км. 
6 июля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Эрдэнэ Чуллут уул, 

Монголия. 
27 июля – землетрясение М = 5,9, Командорские о-ва. 
28 июля – землетрясение М = 6,9, 6,0, Курильские о-ва. 
29 июля – землетрясение М = 6,5, 6,6, Курильские о-ва. 
14–20 августа – в окрестностях вулкана Ключевской, Камчатка, от-

мечено очередное усиление сейсмичности, а 23 августа началось извер-
жение побочного кратера. 

17 августа – землетрясение М = 5,4 в окрестностях северной оконеч-
ности о-ва Сахалин. 

29 августа – землетрясение М = 5,4 в кряже Чекановского, устье Ле-
ны, Якутия. 

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 1432,7 т, 
ягоды – 123,3 т, грибов – 76,3 т. 

5 сентября – землетрясение М = 4,5, Алтай. 
13 сентября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Кроноцкого п-

ова, Камчатка. 
21 сентября – землетрясение М = 5,6 в окрестностях сопки Ходутки, 

Камчатка. 
27 сентября – землетрясение М = 7,2, Курильские о-ва. 
8 октября – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Олекминска, Якутия. 
9 октября – землетрясение М = 6,8 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
21 октября – землетрясение М = 5,8 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
25 октября – землетрясение М = 5,5 в северной части Монгольского 

Алтая. 
29 ноября – землетрясение М = 5,2 в северном Прихубсугулье, Мон-

голия. 
18 декабря – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Могод сумона, 

Монголия. 

1975 
В Читинской области зарегистрировано 15 случаев клещевого энце-

фалита. 
Обвалы в горах Верхнеангарского и Байкальского хребтов (отмечено 

5 событий). 
В течение года шло извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва. 
2 января – землетрясение М = 5,2 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
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23 инваря – землетрясение М = 5,6 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

2 февраля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Уурэг нуур, Мон-
голия. 

6 февраля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях пос. Чара, Байка-
ло-Становое нагорье. 

11 февраля – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Жиганска,  
р. Лена, Якутия. 

26 февраля – землетрясение М = 5,0, о-ва Северная Земля. 
12 марта – землетрясение М = 5,0, о-ва Северная Земля. 
22 марта – землетрясение М = 4,8 близ Командорских о-вов. 
23 марта – землетрясение М = 4,8 близ оз. Зайсан, Алтай. 
31 марта – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Мунххайрхан су-

мона, Монголия, обвалы в горах и разрывы на поверхности. 
5 апреля – два землетрясения М = 6,0, 6,2 в окрестностях бухты 

Асана, Камчатка. 
6 апреля – три землетрясения М = 6,8, 6,8, 4,8 в бухте Асана, Камчатка. 
7 апреля – землетрясение М = 4,9 в бухте Асана, Камчатка. 
16 апреля – снежный ураган в Убурхангайском аймаке, Монголия, 

один человек погиб. 
20 апреля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях бухты Асана, 

Камчатка. 
25 апреля – землетрясение М = 5,2 в бухте Асана, Камчатка. 
Апрель – извержение вулкана Сент-Огастин, Аляска, взрывы, раска-

ленные лавины, пепловое облако высотой 10 км, предшествовали земле-
трясения, завершилось 22 января 1976 г. 

Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-
Дабана. 

Лето – нашествие лесных вредителей в Иркутской области на пло-
щади 85 208 га. Повреждение лиственничников пяденицей Якобсона в 
Тажеранской лесостепи в Приольхонье и в Бурятии; нашествие черного 
пихтового усача в тайге Хамар-Дабана в Иркутской области и Бурятии. 
Лесные пожары в Восточной Сибири. Сильные лесные пожары в Запад-
ной Сибири. Лесные пожары на о-ве Ольхон, оз. Байкал. Лесные пожары 
в Красноярском крае. 

6 июля – началось извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчат-
ка, предварявшееся роем землетрясений, начавшихся 27 июня, образова-
лась трещина (на высоте 880 м), на которой в первые часы возникло  
4 жерла. В период 6–29 июля извержение было только взрывным, высота 
пепловых выбросов достигала 8–12 км, а в отдельные периоды и 18 км, 
разлет бомб диаметром 30 см достигал 2 км, высота лавовых фонтанов 
1,5 км, радиус пеплопадов доходил до 960 км (28 июля). 29 июля нача-
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лось излияние лавы через лавовые бокки, образовавшиеся 29 июля и  
2 августа. 9 августа на трещине образовался конус «Второй», из которо-
го произошло излияние лавы. Высота второго конуса достигла 300 м.  
17 августа образовался «Третий» кратер на меридиональной трещине, из 
которого также происходило излияние лавы. Конус, через 5 дней его су-
ществования, достиг высоты 150 м. В ночь с 21 на 22 августа к западу от 
третьего конуса возникла система широтных трещин протяженностью 
1,5 км, ширина зоны, иссеченной трещинами, составила 0,7 км. 23 авгу-
ста образовался небольшой «Четвертый» конус, расположенный на ши-
ротных трещинах, из которого вытек короткий поток лавы длиной 1 км. 
С 7 на 8 сентября сформировались 5 бокк, давших, как и предыдущие 
жерла, лавовые потоки. Вся эта группа конусов была названа «Северным 
прорывом». В конце июля–августе произошло обрушение кратера 
Плоского Толбачика, происходили небольшие пепловые выбросы, дости-
гавшие высоты 2 км. 18 сентября образовался «Южный конус» на мери-
диональной трещине, извержение началось фонтанированием лавы на 
участке трещины длиной 600 м, затем активная зона сократилась. 

9 июня – землетрясение М = 5,1 в окрестностях бухты Асана, Камчатка. 
10–15 июня – серия землетрясений М = 7,1, 7,0, 6,8, 6,8, 7,0 в окре-

стностях о-ва Шикотан, цунами – высота волн до 1 м. 
29 июня – землетрясение М = 5,3 в Селемджинском хребте, Приморье. 
2 июля – два землетрясения М = 5,0, 5,0 в окрестностях Ключевской 

сопки, Камчатка. 
Август – в западных аймаках Монголии снег, толщина снежного по-

крова достигала 22 см. 
12 августа – землетрясение М = 5,4 в горах Туора-Сис, устье Лены, 

Якутия. 
15 августа – землетрясение М = 6,9 в окрестностях Командорских о-вов. 
23 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях Камчатского за-

лива. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 364,5 т, яго-

ды – 388 т, грибов – 501,9 т. 
12 сентября – землетрясение М = 6,0 в бухте Асача, Камчатка. 
30 сентября сформировался конус. До 7 ноября излияние лавы про-

исходило через кратер, в дальнейшем – через лавовые бокки. 
22 октября – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Их Богдын ну-

руу, Монголия. 
27 октября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Могод сумона, 

Монголия. 
4 ноября – землетрясение М = 5,5, Командорские о-ва. 
9 ноября – два землетрясения М = 4,9, 4,8 в окрестностях Могод су-

мона, Монголия. 
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13 ноября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

1 декабря – землетрясение М = 4,8 в хр. Западный Танну-Ула, Тува. 
8 декабря – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Шипунский, 

Камчатка. 
26 декабря – упал метеорит в окрестностях г. Усть-Кут. 

1976 
В Читинской области зарегистрировано 20 случаев клещевого энце-

фалита. 
Подвижки ледников на вулкане Ушковский, Камчатка. 
Продолжалось лавовое излияние из вулкана Плоский Толбачик, Кам-

чатка; через бокки с тенденцией к убыванию, но в отдельные периоды 
происходило усиление активности. Так, 6 апреля произошло усиление 
взрывной деятельности, а 9 апреля и 9 июля имело место усиление эф-
фузивной деятельности. К 10 декабря извержение закончилось. 

Извержение вулкана Аугустин, Алеутские о-ва. 
Извержение вулканов Шишалдина и Павлов, Аляска. 
Извержение вулкана Плоский Толбачик, Камчатка. 
Зима – снегопады в Монголии, толщина снежного покрова достигала 

40–60 см, дзуд. 
2 января – землетрясение М = 5,0, о-в Шикотан, Курильские о-ва. 
6 января – землетрясения М = 6,7, 6,2 в Южной Камчатке. 
7 января – сильное землетрясение М = 6,3, Южная Камчатка. 
8 января – два сильных землетрясения М = 6,0, 6,1 Южная Камчатка. 
21 января – серия сильных землетрясений М = 7,2, 5,5,5,9, 5,4, 5,9, 

6,2, 5,8, 5,8 на о-ве Итуруп, Курильский архипелаг. Землетрясение  
М = 5,2 в долине р. Селеннях, Якутия. Землетрясение М = 6,2 о-в Кара-
гинский, Камчатка. 

22 января – серия сильных землетрясений М = 5,8, 6,4, 6,0, 6,2, 6,2 
на о-ве Итуруп, Курильский архипелаг. 

23 января – два сильных землетрясения М = 6,0, 6,0 на о-ве Итуруп, 
Курильский архипелаг. 

25 января – серия землетрясений М = 6,6, 6,4, 5,9, 5,6 на о-ве Уруп, 
Курильский архипелаг. 

28 января – землетрясение М = 5,7 на о-вах Итуруп и Уруп, Куриль-
ский архипелаг. 

29 января – серия землетрясений М = 5,8, 5,8 на о-ве Итуруп, Ку-
рильский архипелаг. 

31 января – два землетрясения М = 5,9, 5,9 на о-ве Итуруп, Куриль-
ский архипелаг. 

2 февраля – два землетрясения М = 6,4, 5,2, Кроноцкий залив, 
Камчатка. 
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3 февраля – сильное землетрясение М = 6,4, Кроноцкий залив, 
Камчатка. 

5 февраля – сильное землетрясение М = 6,3 на о-ве Кунашир, Ку-
рильский архипелаг. 

23 марта – началось извержение вулкана Карымский, Камчатка. С 16 
апреля установилось постоянное зарево над кратером и начал изливать-
ся лавовый поток, протяженность потока 0,5 км, толщина 2–2,5 м. 

29 марта – серия сильных землетрясений М = 6,0 на о-ве Уруп, Ку-
рильский архипелаг. 

1 апреля – землетрясение М = 5,1, Северное Прихубсугулье, Монголия. 
4 апреля – землетрясение М = 5,5, долина р. Бусийн-Гол, восточная 

Тува. 
19 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
25 мая – два сильных землетрясения М = 6,0, 5,9, Вилючинская бух-

та, Южная Камчатка. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти, 91 165 га. Нашествие серой лиственничной листовертки на При-
морском хребте; нашествие черного пихтового усача в темнохвойной 
тайге Хамар-Дабана на территории Иркутской области и Бурятии. Засуха 
в Иркутской области. Лесные пожары в Восточной Сибири, Алтайском 
крае, Новосибирской, Омской и Читинской областях и Красноярском 
крае. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное Прибайкалье. 

24 июля – землетрясение М = 5,1, в Верхоянском хребте, Якутия. 
12 августа – землетрясение М = 4,7 в дельте р. Лены, Якутия. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 638 т, ягоды – 

260,8 т, грибов – 68,3 т. 
Сентябрь–октябрь – извержение центрального кратера вулкана Са-

рычева, Курильские о-ва, пеплопады, о-в Матуа покрылся слоем пепла 
толщиной 0,5–1,0 см, радиус пеплопадов достигал 300 км, высота пепло-
вой колонны 2,5 км. 2 октября началось излияние лавовых потоков дли-
ной до 3 км и шириной до 80 м, толщиной 10–15 м. 

2 октября – началось излияние лавовых потоков длиной до 3 км и 
шириной до 80 м, толщиной 10–15 м. 

15 сентября – сильное землетрясение М = 5,6, Командорские о-ва. 
18 сентября – сильное землетрясение М = 5,3, Вилючинская бухта, 

Южная Камчатка. 
23 сентября – землетрясение М = 5,1, в окрестностях пос. Уаян, Се-

верное Прибайкалье. 
2 ноября – землетрясение М = 5,5 в Уояне, Северное Прибайкалье, 

подземный гул, изменение дебита подземных источников, разрушения. 
24 ноября – землетрясение М = 5,1 в Западном Приамурье. 
Зима 1976–1977 гг. – низкие температуры воздуха в Нижнем Приан-

гарье – до -50 °С, 
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9 декабря – сильное землетрясение М = 5,6 на о-ве Итуруп, Куриль-
ский архипелаг. 

14 декабря – сильное землетрясение М = 5,3, Кроноцкий п-ов Кам-
чатка. 

15 декабря – землетрясение М = 5,0 в хребте Листвяга, Западный 
Алтай. 

1977 
Подвижки ледников на вулкане Ушковский, Камчатка. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. В Читинской области 

отмечено 18 случаев клещевого энцефалита. 
Извержение вулкана Укинрек, Аляска. 
Зима – снегопады в западной Монголии, высота снежного покрова 

достигала 40–60 см, дзуд. 
4 января – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Уяна, Северное 

Прибайкалье. 
6 января – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Онекотан, Ку-

рильские о-ва. 
28 февраля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
6 марта – извержение вулкана Сегуам, Алеутские о-ва, лавовые по-

токи, лавовые фонтаны высотой 90 м, черный дым поднимался из жерла. 
9 марта – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
23 марта – землетрясение М = 5,7 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
29 марта – землетрясение М = 5,6 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
1 апреля – извержение центрального кратера вулкана Безымянный, 

Камчатка, палящие тучи, лавовый поток (около 200 м), высота пепловой 
колонны достигала 15 км, дальность пеплопадов 300 км. 

10 апреля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях хребта Витязь, 
Курильские о-ва. 

6 мая – землетрясение М = 6,1 в окрестностях хребта Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

12 мая – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-
рильские о-ва. 

Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-
Дабана. 

Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-
ласти, 52 324 га. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Лесные 
пожары на Ушканьих о-вах, оз. Байкал. Нашествие серой лиственничной 
листовертки на Приморском и Байкальском хребтах. Засуха в Иркутской 
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области. Лесные пожары близ Иркутска, на о-ве Ольхон, оз. Байкал. За-
суха в западных аймаках Монголии. Высокие паводки и сходы селевых 
потоков в окрестностях г. Байкальска. Лесные пожары в Алтайском крае, 
Новосибирской, Омской, Тюменской, Иркутской и Читинской областях, 
Республике Бурятия, Красноярском и Приморском краях. 

19 июня – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-
рильские о-ва. 

11 июля – землетрясение М = 5,6 в окрестностях хребта Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

16 августа – землетрясение в районе оз. Огорон, Амурская область, 
подземный гул, обвалы в горах, повреждения в зданиях. 

18 августа – землетрясение М = 6,4 в окрестностях хребта Витязь, 
Курильские о-ва. 

24 августа – землетрясение М = 5,1 в Баргузинском хребте, Прибай-
калье. 

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 156 т, ягоды – 
470,3 т, грибов – 9,7 т. 

21 сентября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Камчатского 
мыса, Камчатка. 

16 октября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях хребта Витязь, 
Курильские о-ва. 

19 октября – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

20 октября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Матуа, Ку-
рильские о-ва. Землетрясение М = 6,2 в Камчатском проливе. 

6 ноября – землетрясение М = 6,0 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
28 ноября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
2 декабря – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Шипунского мы-

са, Камчатка. 

1978 
В Читинской области зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита. 
Извержение вулкана Карымский и Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулканов Безымянного и Тятя, Курильские о-ва. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Унимак, Аляска. 
Извержение безымянного вулкана, Курильские о-ва. 
10 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях хребта Витязь, 

Курильские о-ва. 
13 января – два землетрясения М = 5,4, 6,4 в окрестностях о-ва 

Уруп, Курильские о-ва. 
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24 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях хребта Витязь, 
Курильские о-ва. 

29 января – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

30 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

1 февраля – землетрясение М = 6,3 в окрестностях хребта Витязь, 
Курильские о-ва. 

6 февраля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Ключевского 
вулкана, Камчатка. 

11 февраля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-вов Северная 
Земля. 

13 февраля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях Камчатского п-
ова, Камчатка. 

2 марта – два землетрясения М = 5,7, 5,2 в окрестностях Командор-
ских о-вов. 

3 марта – два землетрясения М = 4,8, 6,2 на Командорских о-вах. 
6 марта – землетрясения М = 5,4, 4,9 на Командорских о-вах. 
19 марта – землетрясение М = 5,9 близ о-ва Онекотан, Курильские о-ва. 
21 марта – землетрясение М = 5,1 в окрестностях мыса Крильон, о-в 

Сахалин. Землетрясение М = 4,6 в окрестностях Кроноцкого залива, 
Камчатка. 

22 марта – землетрясений М = 7,2, 6,8, 5,7, 7,0, 7,2, 6,4, хребт Витязь, 
Курильские о-ва. 

23 марта – землетрясений М = 6,8, 6,6, 7,3, 7,1, 6,5, 5,9, 5,9, 6,7, хребт 
Витязь, Курилы. 

24 марта – землетрясений М = 7,5, 5,9, 5,2, 4,8, 5,0, хребт Витязь, 
Курильские о-ва. 

25 марта – землетрясений М = 6,0, 5,0, 5,7, 6,1, 5,8, 6,4, хребт Витязь, 
Курильские о-ва. 

26 марта – землетрясение М = 5,4, хребт Витязь, Курильские о-ва. 
Землетрясение М = 4,9 в Кроноцком заливе, Камчатка. 

28 марта – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Онекотан, Ку-
рильские о-ва. Землетрясение М = 6,2, хребт Витязь, Курильские о-ва. 

29 марта – землетрясение М = 4,9 у мыса Крильон, о-в Сахалин. 
1 апреля – землетрясение М = 5,7, подножье хребта Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
5 апреля – землетрясение М = 5,8, подножье хребта Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
7 апреля – два землетрясения М = 6,2, 6,4, подножье хребта Витязь, 

Курильские о-ва. 
12 апреля – землетрясение М = 5,6, окрестности о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
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18 апреля – землетрясение М = 5,7, подножье хребта Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

20 апреля – землетрясение М = 6,2, окрестности ова Симушир, Ку-
рильские о-ва. 

1 мая – два землетрясения М = 5,4, 5,4, подножье хребта Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

4 мая – землетрясение М = 5,5, подножье хребта Витязь, Курильские 
о-ва. 

Весна–лето – сход снежных лавин с прибайкальских склонов Хамар-
Дабана. 

Лето – cильные лесные пожары в Тюменской, Новосибирской, Ом-
ской, Иркутской и Читинской областях и Алтайском, Красноярском и 
Приморском краях и Республике Бурятия. Лесные пожары в Баргузин-
ской долине, Восточное Прибайкалье. Засуха в Завханском, Баян-
Улгийском, Хобдском, Убсийском, Хубсугульском, Архангайском, Гоби-
Алтайском аймаках Монголии. Нашествие серой лиственничной листо-
вертки в Северном Прибайкалье по дендрохронологическим данным; 
нашествие серой лиственничной листовертки на Приморском и Байкаль-
ском хребтах, черного пихтового усача в тайге Хамар-Дабана в Иркут-
ской области и Бурятии. Площадь, заселенная лесными вредителями в 
Иркутской области, 62 314 га, Низовые лесные пожары в Южном При-
байкалье. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, оз. Байкал. Высокие паводки 
и сходы селевых потоков близ г. Байкальска. 

6 июня – землетрясение М = 6,1, окрестности бухты Вестник, Ку-
рильские о-ва. 

15 июня – землетрясение М = 6,1, подножье хребта Витязь, Куриль-
ские о-ва. 

27 июня – землетрясение М = 6,0, окрестности о-ва Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

3 августа – землетрясение М = 5,9 в Тоджинской котловине, Алтае-
Саянская область. 

7 августа – землетрясение М = 4,8 близ о-вов Северная Земля. 
9 августа – землетрясение М = 5,5 в Тоджинской котловине, Алтае-

Саянская область. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 226,3 т, яго-

ды – 151,7 т, грибов – 108,5 т. 
15 сентября – землетрясение М = 6,9, окрестности о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
21 сентября – землетрясение М = 5,0, о-в Монерон. 
29 сентября – землетрясение М = 5,5, подножье хребта Витязь, Ку-

рильские о-ва. 
4 октября – землетрясение М = 6,4, окрестности хребта Витязь, Ку-

рильские о-ва. 
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11 октября – землетрясение М = 5,8, подножье хребта Витязь, Ку-
рильские о-ва. 

16 октября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Тахийн Шар ну-
руу, Монголия. 

17 ноября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Командорских о-вов. 
30 ноября – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхне-

удинске (Улан-Удэ). 
Зима – в Центральном и западных аймаках Монголии выпал снег, 

высота снежного покрова достигала 40–60 см, дзуд. 
1 декабря – землетрясение М = 5,8, окрестности бухты Вестник, Ку-

рильские о-ва. Землетрясение М = 5,1 в окрестностях Шипунского мыса, 
Камчатка. 

6 декабря – землетрясение М = 7,3, цунами в окрестностях о-вов 
Шикотан, Итуруп, Уруп, повреждения зданий, Курильские о-ва. 

7 декабря – землетрясение М = 5,8 в окрестностях о-ва Шикотан, 
Курильские о-ва. 

8 декабря – землетрясение М = 5,3 в хребте Гаккеля, Северный Ле-
довитый океан. 

9 декабря – два землетрясения М = 6,5, 5,6 близ о-вов Итуруп и 
Уруп, Курильские о-ва. 

1979 
В Читинской области зарегистрировано 8 случаев клещевого энцефалита. 
Извержение вулканов Карымский и Безымянный, Камчатка. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Янтарный, Аляска. 
Зима – в Селенгинском, Хобдском и Булганском аймаках Монголии 

выпал снег, толщина снежного покрова 40–50 см. 
6 января – ураганный ветер (24–26 м/с) в Центральном и южных ай-

маках Монголии. 
15 января – землетрясение М = 5,1, в бухте Вестник, Камчатка. 
17 января – землетрясение М = 5,1, у мыса Шипунский, Камчатка. 
29 января – землетрясение М = 4,9 в Тоджинской котловине, Алтае-

Саянская область. 
6 февраля – землетрясение М = 5,2 близ оз. Далайнор, Монголия, 

ощущалось в Улан-Удэ, Иркутске. 
7 февраля – землетрясение М = 5,1, в бухте Вестник, Камчатка. 
10 февраля – землетрясение М = 5,0, север Баргузинской впадины, 

Прибайкалье. 
20 марта – землетрясение М = 5,1, окрестности бухты Вестник, 

Камчатка. 
6 апреля – землетрясение М = 4,9, хребет Витязь, Курилы. 
10–12 апреля – ураганный ветер (16–36 м/с) в Монголии. 
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27 апреля – землетрясение М = 4,3 (5,8), Сутамо-Гонамского хребет, 
Становое нагорье. 

28 апреля – землетрясение М = 4,7, о-ва Северная Земля. 
17 мая – землетрясение М = 5,4, у Камчатского мыса, Камчатка. 
Весна–лето – сход снежных лавин со склонов Хамар-Дабана, обу-

словлен сейсмичностью. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти, 92 тыс. га. Нашествие лиственничной листовертки в Прибайкалье 
на площади 1 942 000 га. Г радации хвойной волнянки в Забайкалье; на-
шествие черного пихтового усача в темнохвойной тайге Хамар-Дабана 
на территории Иркутской области и Бурятии. Засуха в Иркутской облас-
ти. Лесные пожары в Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Читин-
ской областях и в Республике Бурятия. Лесные пожары близ Братска. 
Лесные пожары близ Иркутска. 

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 113,6 т, яго-
ды – 486,7 т, грибов – 23,5 т. 

9 июня – землетрясение М = 4,4 близ о-вов Северная Земля. 
25 июня – землетрясение М = 5,4, окрестности мыса Шипунский, 

Камчатка. 
4 июля – землетрясение М = 6,7, о-в Шикотан, Курильские о-ва. 
11 июля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Могод сумона, 

Монголия. Землетрясение М = 4,8 в окрестностях Колымских порогов, 
Якутия. 

15 июля – землетрясение М = 4,0 в окрестностях пос. Хани, р. Олек-
ма, Якутия. 

23 июля – землетрясение М = 4,4 в окрестностях о-вов Северная 
Земля. 

27 июля – землетрясение М = 4,7 в Корякском нагорье. 
28 июля – землетрясение М = 5,8 в окрестностях горы Три Сестры, 

о-в Сахалин. 
11 августа – землетрясение в проливе де-Лонга. 
19 августа – землетрясение М = 5,2 в окрестностях пос. Вилига, Ги-

жигинская Губа. 
22 августа – землетрясение М = 5,5, окрестности бухты Асача, Кам-

чатка. 
27 августа – землетрясение М = 4,3 в окрестностях о-вов Северная 

Земля. 
28 августа – землетрясение М = 5,1, окрестности бухты Асача, 

Камчатка. 
1 сентября – серия землетрясений М = 5,5, 4,9, 4,7 близ п-ова Ши-

пунский, Камчатка. 
2 сентября – серия землетрясений М = 5,3, 4,9, 4,6 близ п-ова Ши-

пунский, Камчатка. 
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6 сентября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Шипун-
ский, Камчатка. 

8 сентября – землетрясение М = 4,6 в окрестностях Кроноцкого за-
лива, Камчатка. 

17 сентября – землетрясение М = 4,6 в окрестностях Кроноцкого за-
лива, Камчатка. 

7 октября – землетрясение в Верхненерской впадине, Якутия, под-
земный гул, обвалы в горах, сильные сотрясения зданий. 

17 октября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях мыса Крестово-
го, Камчатка. 

26 октября – землетрясение на Колымском нагорье, Якутия, подзем-
ный гул. Землетрясение М = 5,6 в окрестностях Камчатского пролива, 
Камчатка. 

18 ноября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-вов Северная 
Земля. 

5 декабря – землетрясение М = 4,8, Баргузинская впадина, Прибай-
калье. Землетрясение. 

М = 6,1, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
25 декабря – землетрясение М = 6,1, хребет Витязь, Курильские о-ва. 

1980 
В Читинской области отмечено 10 случаев клещевого энцефалита. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Подвижки ледников на вулкане Ушковский, Камчатка. 
Извержение вулканов Чиринкотан, Немо Пик и Екарма, Куриль-

ские о-ва. 
Извержение вулканов Шивелуч, Горелый и Карымский, Ключевской, 

Камчатка. 
Зима – в Завханском и Убском аймаках Монголии морозы зимой до 

 -45–52 °С. 
6 января – землетрясение М = 4,5 в окрестностях Берингова пролива. 
7 января – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
13 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Командорских о-вов. 
1 февраля – землетрясение М = 5,7 в окрестностях дельты Лены, 

Якутия. 
6 февраля – землетрясение М = 4,4 в Южном Байкале. 
11 февраля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях п-ова Шипун-

ский, Камчатка. 
17 февраля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях бухты Асача, 

Камчатка. 
23 февраля – землетрясение на о-ве Шикотан, цунами. 
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25 февраля – землетрясение М = 4,2 в окрестностях пос. Тында, 
Якутия. 

29 февраля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кроноцкого за-
лива, Камчатка. 

3–4 марта – ураганный ветер в Южно-Гобийском аймаке. В Манлай 
сумоне скорость ветра достигала 45–55 м/с, погиб скот, человеческие 
жертвы, Монголия. 

22 марта – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Камчатского зали-
ва, Камчатка. 

2 апреля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Номгон сумона, 
Монголия. 

17–21 апреля – снегопад в Средне-Гобийском, Восточно-Гобийском, 
Хэнтэйском, Восточном и Сухэбаторском аймаках, толщина снежного 
покрова в пониженных местах достигала 150–200 см, погибло много скота. 

11 мая – землетрясение М = 6,1 в окрестностях мыса Анива, о-в Са-
халин. 

14 мая – землетрясение М = 4,1 в окрестностях ст. Бурея, Приамурье. 
Весна–лето – сход снежных лавин со склонов Хамар-Дабана, обу-

словлен сейсмичностью. На р. Ие, г. Тулун, Иркутская область, наводне-
ние, уровень воды поднялся на 11,2 м. Снежные лавины на Байкальском 
участке трассы БАМ. 

Лето – нашествие лесных вредителей в Прибайкалье. Площадь, засе-
ленная лесными вредителями в Иркутской области, 46 545 га. Нашествие 
лиственничной листовертки в Прибайкалье на площади 590 тыс. га. На-
шествие гусениц античной волнянки в Тажеранской лесостепи. Градации 
хвойной волнянки в Забайкалье. Нашествие черного пихтового усача в 
темнохвойной тайге Хамар-Дабана на территории Иркутской области и 
Бурятии. Засуха в Южно-Гобийском, Убурхангайском, Средне-
Гобийском, Восточно-Гобийском аймаках Монголии. Высокие паводки и 
сходы селевых потоков в окрестностях г. Байкальска. Лесные пожары в 
Алтайском крае, Новосибирской, Читинской и Омской областях. 

28 июня – землетрясение М = 4,9 в окрестностях о-вов Северная 
Земля. 

2 июля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

8 июля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Кроноцкий, 
Камчатка. 

22 июля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях п-ова Кроноцкий, 
Камчатка. 

27 июля – землетрясение М = 4,1, Северный Байкал. 
21 августа – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Симушир, 

Курильские о-ва. 



 435

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 928,8 т, яго-
ды – 407,3 т, грибов – 306,6 т. 

10 сентября – землетрясение М = 5,1 в окрестностях п-ова Шипун-
ский, Камчатка. 

23 сентября – землетрясение М = 4,4 на стыке границ России, Тувы 
и Монголии. 

1 октября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

2 октября – землетрясение М = 5,1 близ Посольска, дельта р. Селен-
ги, Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ, обвалы в горах и повреждения 
в зданиях в населенных пунктах. 

4 ноября – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

13 ноября – землетрясение М = 5,4 в окрестностях п-ова Камчат-
ский, Камчатка. 

23 ноября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях бухты Асача, 
Камчатка. 

4 декабря – землетрясение М = 4,9 в окрестностях о-ва Кетой, Ку-
рильские о-ва. 

7 декабря – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Тетюхе, Примор-
ский край. 

15 декабря – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Мэргэн уул, 
Монголия. 

31 декабря – землетрясение М = 7,0 близ о-вов Симушир и Уруп, 
Курильские о-ва. 

1981 
В Читинской области 4 случая клещевого энцефалита. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулканов Карымский, Горелый и Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
5 января – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
17 января – землетрясение М = 5,1 в хребте Удокан, Байкало-

Становое нагорье. 
9 февраля – три землетрясения М = 5,3, 5,2, 5,1, Командорские о-ва. 
17 февраля – землетрясение М = 5,3 у о-ва Итуруп, Курилы. 
19 февраля – землетрясение М = 4,9 в Центральной котловине  

оз. Байкал, ощущалось в Иркутске и Улан-Удэ. Землетрясение М = 5,7 в 
окрестностях о-ва Итуруп, Курильские о-ва. 

20 февраля – землетрясение М = 4,8 в нижнем течении р. Эгийн-гол, 
Северная Монголия. 
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24 февраля – землетрясение М = 5,1 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
26 февраля – землетрясение М = 5,4 в окрестностях о-ва Параму-

шир, Курильские о-ва. 
Весна – в Восточном, Средне-Гобийском, Южно-Гобийском аймаках 

выпал снег, толщина покрова до 25–34 см, Монголия. 
8 апреля – землетрясение М = 5,7 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
10 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
22 апреля – землетрясение М = 5,0 в заливе Шелехова, Охотское море. 
25 апреля – землетрясение М = 4,8 в Восточном Забайкалье. 
8 мая – три землетрясения М = 5,2, 5,2, 4,8 близ о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
11 мая – два землетрясения М = 5,0, 4,9 в окрестностях о-ва Пара-

мушир, Курильские о-ва. 
14 мая – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
16 мая – землетрясение М = 5,5 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. Падение метеорита «Омолон», Магаданская область. 
17 мая – землетрясение М = 5,1 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
20 мая – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Итуруп, Куриль-

ские о-ва. 
22 мая – землетрясение М = 5,4 в дельте р. Селенги, Байкал.  Земле-

трясение М = 5,0 в Гижигинской губе Охотского моря. 
25 мая – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Горнозаводска, о-в 

Сахалин. 
27 мая – землетрясение М = 5,6 в окрестностях п-ова Св. Нос, Байкал. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти, 82 459 га. Градации хвойной волнянки в Забайкалье; нашествие 
черного пихтового усача в темнохвойной тайге Хамар-Дабана на терри-
тории Иркутской области и Бурятии. Засуха в Завханском, Южно-
Гобийском, Убском аймаках Монголии. Нашествие лесных вредителей в 
Монголии. Обвалы в горах Хамар-Дабана (отмечено 1 событие). Сход 
селевых потоков с Тункинских Гольцов. Лесные пожары в Алтайском 
крае, Новосибирской, Иркутской и Омской областях и Республике Буря-
тия. Лесные пожары близ Иркутска. 

3 июня – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

5 июня – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

20 июня – землетрясение М = 4,0 в окрестностях Мгачи, о-в Сахалин. 
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27 июня – землетрясение М = 4,4 в окрестностях Средне-Камчатска, 
Камчатка. 

31 июля – землетрясение М = 5,3 в окрестностях бухты Вестник, 
Камчатка. 

16 августа – землетрясение М = 5,0 в долине р. Кызыл-Хем, Восточ-
ная Тува. 

23 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Парамушир, 
Курильские о-ва. 

29 августа – землетрясение М = 4,7 в верховьях р. Налучу, Якутия. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 1097 т, яго-

ды – 171,4 т, грибов – 74,4 т. 
3 сентября – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
8 сентября – землетрясение М = 5,4 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
8 ноября – землетрясение М = 5,5 в долине р. Буюнды, Якутия, под-

земный гул, повреждения в зданиях. 
23 ноября – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
27 ноября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях г. Владивостока. 

1982 
В Читинской области отмечено 4 случая клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 22 тайфуна в северо-западной части Тихого океана. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Извержение вулканов Тятя, Чирпой, Курильские о-ва. 
14 января – землетрясение М = 5,3 Баргузинская котловина, При-

байкалье. 
28 января – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Св. Нос, оз. 

Байкал. 
12 апреля – землетрясение М = 5,1, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
24 мая – землетрясение М = 5,5, окрестности о-ва Онекотан, Куриль-

ские о-ва. 
31 мая – землетрясение М = 6,8, Командорские о-ва. 
Весна–лето – снежные лавины на Байкальском участке трассы БАМ. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти, 33 002 га. Градации хвойной волнянки в Забайкалье; нашествие 
черного пихтового усача в темнохвойной тайге Хамар-Дабана на терри-
тории Иркутской области и Бурятии. Нашествие лугового мотылька в 
Иркутской области. Сход селевых потоков с Тункинских Гольцов. Засуха 
в Южно-Гобийском, Гоби-Алтайском, Баянхонгорском аймаках Монго-
лии. Продолжительные ливневые дожди в Улан-Баторе, Монголия. Вы-
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сокие паводки и сходы селевых потоков в окрестностях г. Байкальска. 
Сильные лесные пожары в Новосибирской и Томской областях и в При-
морском крае. 

9 июня – землетрясение М = 4,1 в Хакасии. 
11 июня – два землетрясения М = 5,0, 4,8, окрестности о-вов Север-

ная Земля. 
12 июня – землетрясение М = 5,3, окрестности о-вов Северная Земля. 
30 июня – землетрясение М = 7,1 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
27 июля – землетрясение М = 4,9 в дельте р. Селенги, оз. Байкал. 
3 августа – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Улэгэй сумона, 

Монгольский Алтай. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 97 т, ягоды – 

499,9 т,грибов – 86,2 т. 
3 сентября – два землетрясения М = 6,7, 6,4 близ о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
17 октября – землетрясение М = 5,0, окрестности о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
15 ноября – землетрясение М = 5,0 в Чукотском море. 
21 ноября – землетрясение М = 6,8 в окрестностях мыса Камчатско-

го, Камчатка. 
Декабрь – не замерзло Охотское море. 

1983 
В Читинской области зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 26 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
Интенсивные подвижки ледника Варигейтед на Аляске. 
Извержение вулканов Ключевской, Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Вениаминов, Аляска, завершилось в 1984 г. 
Январь–февраль – не замерзло Охотское море. 
5 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
8 января – землетрясение М = 6,7 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
9 января – землетрясение М = 5,4 и 5,8 в окрестностях Кроноцкого 

залива, Камчатка. 
12 января – землетрясение М = 5,1, Командорские о-ва. 
15 января – землетрясение М = 5,1, окрестности Шипунского п-ова, 

Камчатка. 
19 января – землетрясение М = 5,4, окрестности Ключевской сопки, 

Камчатка. 
5 февраля – землетрясение М = 5,2, хр. Тукурингра, Приамурье. 
8 февраля – землетрясение М = 6,0 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
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9 февраля – землетрясение М = 5,9, окрестности Авачинского зали-
ва, Камчатка. 

26 февраля – землетрясение М = 6,3, окрестности о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 

10 марта – землетрясение М = 6,1 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

13 марта – землетрясение М = 5,3, окрестности пос. Тымовское,  
о-в Сахалин. Землетрясение под вулканом Ходутка, Камчатка. 

14 марта – землетрясение М = 4,8, окрестности мыса Крестового, 
Камчатка. 

17 марта – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Погиби, о-в Сахалин. 
25 марта – землетрясение М = 5,4, хребет Полярный Якутия. 
4 апреля – землетрясение М = 6,6, о-в Парамушир, Курильские о-ва. 

Землетрясение М = 6,0 на мысе Шипунский, Камчатка. 
7 апреля – землетрясение М = 5,0, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
11 апреля – землетрясение М = 4,8, окрестности о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
15 апреля – землетрясение М = 5,8, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
30 апреля – землетрясение М = 4,9, окрестности о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
8 мая – землетрясение М = 5,2, Командорские о-ва. 
26 мая – цунами высотой до 5 м в г. Находка от землетрясения  

М = 7,7 у берегов о-ва Хоккайдо, Япония. 
29 мая – землетрясение М = 5,0, окрестности о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. Сход снеж-

ных лавин с прибайкальских склонов Хамар-Дабана. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти, 42 309 га. Градации хвойной волнянки в Забайкалье; нашествие 
черного пихтового усача в темнохвойной тайге Хамар-Дабана на терри-
тории Иркутской области и Бурятии. Засуха в Южно-Гобийском и Вос-
точно-Гобийском аймаках Монголии. Лесные пожары близ Братска. 

6 июня – землетрясение М = 5,0, окрестности о-ва Уруп, Курильские 
о-ва. 

10 июня – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-вов Северная 
Земля. 

17 июня – землетрясение М = 5,7, окрестности Авачинского залива, 
Камчатка. 

30 июня – землетрясение М = 5,5, окрестности о-ва Итуруп, Куриль-
ские о-ва. 
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24 июля – землетрясение М = 5,4, в окрестностях пос. Пущино, 
Камчатка. 

28 июля – землетрясение М = 5,2, окрестности о-ва Итуруп, Куриль-
ские о-ва. 

30 июля – землетрясение М = 4,8 в хребте Джагды, близ Удского за-
лива Охотского моря. 

5 августа – землетрясение М = 5,4, окрестности п-ова Шипунский, 
Камчатка. 

9 августа – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Верхнеудин-
ске (Улан-Удэ). 

17 августа – землетрясение М = 6,5, окрестности Камчатского зали-
ва, Камчатка. 

22 августа – землетрясение М = 5,4, окрестности Кроноцкого залива, 
Камчатка. 

28 августа – землетрясение М = 5,0, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 1729,1 т, 

ягоды – 256,3 т, грибов – 31,4 т. 
23 сентября – землетрясение М = 4,8, окрестности Камчатского за-

лива, Камчатка. 
30 октября – землетрясение М = 4,8, окрестности о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
15 ноября – землетрясение М = 5,2, окрестности Камчатского залива, 

Камчатка. 
20 ноября – землетрясение М = 6,5 близ о-вов Шикотан и Итуруп, 

Курильские о-ва. 
24 ноября – землетрясение М = 4,7, дельта р. Селенги, Байкал. 
24 декабря – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
26 декабря – землетрясение М = 5,0, окрестности о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 

1984 
В Читинской области отмечено 2 случая клещевого энцефалита. 
Эпидемия сартланской болезни в Новосибирской области. 
Зарегистрировано 26 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Наблюдалось повышение болидной активности (числа падающих ме-

теоритов). 
Извержение вулканов Шивелуч, Горелый, Безымянный и Ключев-

ской, Камчатка. 
Извержение вулкана Вениаминов, Аляска. 
4 января – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
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8 января – землетрясение М = 5,0, окрестности Камчатского залива, 
Камчатка. 

20 января – землетрясение М = 4,8, верховья р. Каа-Хем, Тува. 
1 февраля – землетрясение М = 6,6 в окрестностях Командорских о-вов. 
5 февраля – землетрясение М = 5,3, окрестности Камчатского зали-

ва, Камчатка. 
6 февраля – землетрясение М = 4,8, окрестности Камчатского зали-

ва, Камчатка. 
22 февраля – землетрясение М = 5,0 в горах Салтаса-Тас, Якутия. 
24 февраля – землетрясение М = 5,0 на востоке Тоджинской котло-

вины, Восточный Саян. 
26 февраля – жители Южной Сибири наблюдали пролет крупного 

болида, который взорвался на высоте 10–12 км над долиной р. Чулым. 
23 марта – наблюдалось падение болида в Иркутской области. 
24 марта – землетрясение М = 7,5 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. Землетрясение М = 4,5 в Тугурском заливе Охотского моря. 
26 марта – землетрясение М = 5,9, окрестности Командорских о-вов. 
2 апреля – землетрясение М = 4,7 у о-ва Монерон, Сахалин. 
7 апреля – землетрясение М = 5,4, окрестности Камчатского залива, 

Камчатка. 
6 мая – землетрясение М = 4,0, окрестности Шипунского п-ова, 

Камчатка. 
8 мая – два землетрясения М = 5,0, 5,3, Командорские о-ва. 
Весна–лето – наводнения на реках Присаянья. Сход снежных лавин с 

прибайкальских склонов Хамар-Дабана, обусловлен сейсмичностью. 
Лето – площадь, заселенная лесными вредителями в Иркутской об-

ласти 27 373 га. Сход селевых потоков с Тункинских Гольцов. Эпидемия 
сартланской болезни в Новосибирске. 

9 июня – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Средне-Камчатска, 
Камчатка. 

3 июля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Камчатского залива, 
Камчатка. 

24 июля – тайфун «Джуди» ва Приморском крае, наводнение, высота 
подъема воды до 8,5 м. 

27 июля – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Шипунского п-ова, 
Камчатка. 

4 августа – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Камчатского про-
лива, Камчатка. 

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 2775,2 т, 
ягоды – 212,3 т, грибов – 65,1 т. 

9 октября – землетрясение М = 5,3, хребет Витязь, Курилы. 
23 октября – землетрясение М = 5,6, Командорские о-ва. 
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1 ноября – землетрясение М = 6,1, в окрестностях Камчатского про-
лива, Камчатка. 

14 ноября – землетрясение М = 5,2, в окрестностях сопки Ключев-
ской, Камчатка. 

17 ноября – два землетрясения М = 6,0, 5,6 окрестности о-ва Матуа, 
Курильские о-ва. 

22 ноября – землетрясение в Уяндинской впадине, Якутия, подзем-
ный гул. 

Зима – в трех восточных аймаках Монголии ранние снегопады и го-
лолед. 

3 декабря – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Шикотан, 
Курильские о-ва. 

17 декабря – два землетрясения М = 6,1, 6,3 в окрестностях о-ва 
Итуруп, Курильские о-ва. 

22 декабря – землетрясение М = 5,3 в окрестностях горы Три Сест-
ры, о-в Сахалин. 

28 декабря – землетрясение М = 7,5 под Камчатским п-овом, Кам-
чатка. Землетрясение М = 6,5 на Командорских о-вах. 

1985 
В Читинской области 7 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 28 тайфунов в северо-западной части Тихого океана. 
Извержение вулканов Шивелуч, Ключевской, Безымянный, Жупа-

новский, Горелый. 
6 января – землетрясение М = 5,0 в окрестностях п-ова Крильон, о-в 

Сахалин. 
8 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях мыса Кони, Охот-

ское море. 
9 января – землетрясение М = 4,9 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
14 января – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
30 января – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Камчатского п-

ова, Камчатка. 
31 января – землетрясение М = 6,1 в окрестностях Сковородино, 

Приамурье. 
2 февраля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Шикотан, 

Курильские о-ва. 
6 февраля – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Кроноцкого п-

ова, Камчатка. 
8 марта – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
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10 марта – землетрясение М = 4,9 в окрестностях дельты р. Селенги, 
оз. Байкал. 

11 марта – землетрясение М = 5,0 в хребте Тукурингра, Приамурье. 
16 марта – землетрясение М = 4,8 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
27 марта – землетрясение М = 5,4 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
Апрель – очень холодная погода в Монголии. 
2 апреля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
4 апреля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях пос. Монды, Юж-

ное Прибайкалье. 
2 мая – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Парамушир, Ку-

рильские о-ва. 
4 мая – наблюдалось полное лунное затмение в Западной Сибири. 
19 мая – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
25 мая – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
Лето – лесные пожары в Прибайкалье. Площадь, заселенная лесными 

вредителями в Иркутской области, 16 тыс. га. Засуха в Южно-
Гобийском, Гоби-Алтайском и на юге Баянхонгорского аймака Монго-
лии. Лесные пожары в Восточной Сибири и Якутии. 

12 июня – землетрясение М = 5,2 в хребте Эзоп, Приамурье. 
6 июля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Южно-Сахалинска, 

о-в Сахалин. 
21 июля – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Благовещенска, 

Приамурье. 
29 июля – землетрясение М = 5,2, Командорские о-ва. 
11 августа – землетрясение М = 5,9, Командорские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 861,8 т, яго-

ды – 127,6 т, грибов – 146,4 т. 
10 сентября – землетрясение М = 5,3, Олюторский залив, Камчатка. 
18 сентября – землетрясение М = 5,1 в окрестностях о-ва Параму-

шир, Курильские о-ва. 
27 ноября – ощутимое землетрясение в окрестностях Горно-

Алтайска. 
29 декабря – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Углезаводска, о-

в Сахалин. 

1986 
В Читинской области отмечено 10 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 22 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
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Извержение вулканов Шивелуч, Горелый, Безымянный, Ключевской, 
Камчатка. 

Извержение вулканов Чиринкотан, Чикурачки, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Павлов, Аляска. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
Зима – дзуд во всех, кроме Селенгинского и Восточного, аймаках 

Монголии, высота снега достигала 35 см. 
6 января – землетрясение М = 5,4 в хребте Ям-Алинь, Приамурье. 
9 февраля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Благовещенска, 

Приамурье. 
28 февраля – землетрясение М = 5,7 в окрестностях Благовещенска, 

Приамурье. 
Весна – заготовка березового сока составила 115,8 т. 
14 марта – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
27 марта – извержение вулкана Августин на Аляске, выбросы пепла 

на высоту до 11 км. 
1 апреля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях Кроноцкого зали-

ва, Камчатка. 
11–18 апреля – «огненный» шторм в Восточном аймаке Монголии, 

пожары принесли большой экономический ущерб, пострадали животные 
и люди. 

16 апреля – землетрясение М = 6,4 в окрестностях о-ва Шикотан, 
Курильские о-ва. 

19 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Кроноцкого зали-
ва, Камчатка. 

23 апреля – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Кобдо, Монголь-
ский Алтай. 

24 апреля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Кобдо, Монголь-
ский Алтай. 

2 мая – землетрясение М = 6,2 в окрестностях Командорских о-вов. 
7 мая – землетрясение М = 8,0 на Андреяновских о-вах, Аляска. 
16 мая – землетрясение М = 5,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
19 мая – землетрясение М = 5,2 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
21 мая – два землетрясения М = 6,5, 5,0 в окрестностях о-ва Шико-

тан, Курильские о-ва. 
22 мая – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. Землетрясение М = 5,2 в окрестностях мыса Шипунский, 
Камчатка. 

26 мая – землетрясение М = 4,2, в Муйской котловине, Байкало-
Становое нагорье. 

Весна–лето – снежные лавины на Байкальском участке трассы БАМ. 
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Лето – на территории Прибайкалья отмечено 1565 пожаров, леса вы-
горели на площади 5 554 800 га. Площадь, заселенная лесными вредите-
лями в Иркутской области 13 811 га. Лесные пожары в Восточной Сиби-
ри и Якутии. 

17 июня – землетрясение М = 5,0 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
19 июля – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
26 июля – землетрясение М = 5,6, в окрестностях пос. Торней, При-

морье. 
4 августа – землетрясение М = 5,3 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
7 августа – землетрясение М = 5,1 в окрестностях пос. Ср. Нюкжа, 

Становое нагорье. 
15 августа – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Благовещенска, 

Приамурье. Землетрясение М = 5,6 в Малом Хингане. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 227,3 т, яго-

ды – 465,4 т, грибов – 31,9 т. 
19 октября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях г. Анадырь. 
4 ноября – землетрясение М = 5,6 в Шапшальском хребте, Алтай. 
Зима – в трех восточных аймаках Монголии ранние снегопады и го-

лолед. 
31 декабря – землетрясение М = 5,1 в окрестностях о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 

1987 
Эпизоотия бешенства диких животных в Западной Сибири. 
В Читинской области отмечено 6 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 22 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулканов Ключевской, Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулканов Сарычева, Эбеко, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Семисопочный и Грейт Ситкин, Аляска. 
Извержение вулканов Атка и Амуктка, Алеутские о-ва. 
Зима – в большинстве р-нов Монголии гололед, толщина снежного 

покрова 20–35 см. 
13 января – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кроноцкого  

п-ова, Камчатка. 
19–22 января – ураган в трех восточных аймаках Монголии, погибли 

животные и люди. 
19 января – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Командорских о-вов. 
11 февраля – землетрясение М = 4,8 в верховьях р. Сугой притока  

р. Колымы. 
14 февраля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Кроноцкого  

п-ова, Камчатка. 
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21 февраля – землетрясение М = 4,6 в окрестностях Баргузинской 
впадины, Прибайкалье. 

Весна – заготовка березового сока составила 173,8 т. 
1 марта – землетрясение М = 5,2 на р. Джиде, Забайкалье. 
3 марта – землетрясение М = 5,2 в хребте Витязь, Курилы. 
5 марта – землетрясение М = 4,9 в хребте Витязь, Курилы. 
25 марта – землетрясение М = 5,2 в хребте Витязь, Курилы. 
27 апреля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Авачинской губы, 

Камчатка. 
11 мая – землетрясение М = 4,8 в южной котловине оз. Байкал. 
30 мая – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Итуруп, Куриль-

ские о-ва. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. 
Лето – на территории Прибайкалья отмечено 924 пожара, леса выго-

рели на площади 476 300 га. Площадь, заселенная лесными вредителями 
в Иркутской области 54 900 га. Лесные пожары в Восточной Сибири и 
Республике Бурятия. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточное 
Прибайкалье. 

3 июня – в Иркутске выпал снег. 
7 июля – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Усть-Нюкжи, Стано-

вое нагорье. 
8 июля – землетрясение М = 5,0, о-в Уруп, Курильские о-ва. 
10 июля – землетрясение М = 6,5 в окрестностях Командорских о-вов. 
11 июля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Командорских о-вов. 
4 августа – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
12 августа – землетрясение М = 5,2 в Камчатском заливе, Камчатка. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 1221,6 т, 

ягоды – 364,4 т, грибов – 50,6 т. 
6 сентября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
18 сентября – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Баян-Элэгэй, 

Монгольский Алтай. 
23 сентября – землетрясение М = 5,4, о-в Уруп, Курилы. 
26 сентября – землетрясение М = 5,1 в хребте Витязь, Курильские о-

ва. Землетрясение М = 5,3 в окрестностях Командорских о-вов. 
4 октября – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Усть-Камчатска, 

Камчатка. 
6 октября – землетрясение М = 6,6 в окрестностях мыса Шипунско-

го, Камчатка. 
7 октября – землетрясение М = 5,2 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
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6 ноября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

12 ноября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 

30 ноября – землетрясение М = 7,9 в заливе Аляска. 

1988 
Эпизоотия Байкальской нерпы в Иркутской области. 
Эпизоотия бешенства диких животных в Западной Сибири. 
В Читинской области 12 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 68 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулканов Шивелуч, Безымянный, Ключевской, Камчатка. 
Извержение вулкана Павлов, Аляска. 
Извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
Зима – температура воздуха в Монголии ниже средней многолетней 

на 1–2 °С. 
9 января – землетрясение М = 4,9 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
11 января – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Кроноцкого  

п-ова, Камчатка. 
19–22 января – снежные бури в Увурхангайском и Средне-

Гобийском аймаках Монголии, погиб скот, человеческие жертвы. 
20 февраля – землетрясение М = 5,1 в окрестностях о-ва Кетой, Ку-

рильские о-ва. 
29 февраля – землетрясение М = 7,1, Командорские о-ва. 
Весна – заготовка березового сока составила 156,3 т. Наводнение на 

р. Лена, в окрестностях Верхоленска, уровень реки поднялся на 2,23 м. 
1 марта – землетрясение М = 5,2, Командорские о-ва. 
3 марта – полное лунное затмение в Западной Сибири. 
6 марта – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. Землетрясение М = 7,8 в заливе Аляска. 
Апрель – ураган в г. Находка, скорость ветра достигала 34 м/с. 
21 апреля – землетрясение М = 4,8 в окрестностях о-ва Кетой, Ку-

рильские о-ва. 
Май – наводнение на р. Лене, уровень воды в р-не Шишкинских пет-

роглифов 2,23 м. 
15 мая – землетрясение М = 5,1 в окрестностях о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
Лето – на территории Прибайкалья отмечено 329 пожаров, леса вы-

горели на площади, 655 700 га. Площадь, заселенная лесными вредите-
лями в Иркутской области, 65 371 га. Частые штормовые грозы у запад-
ных склонов Хангая, Монголия. Засуха в Гоби, Монголия. Нашествие 
лесных вредителей в Монголии. 
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23 июля – землетрясение в Цамбагараве, Монголия, обвалы и ополз-
ни в горах, ледокаменная лавина объемом около 12 млн, м3. 

26 июля – землетрясение М = 4,9, Командорские о-ва. 
30 июля – землетрясение М = 5,3 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 619,3 т, яго-

ды – 543,2 т, грибов – 117,5 т. 
2 сентября – землетрясение М = 5,1 в окрестностях Кроноцкого п-

ова, Камчатка. 
13 октября – землетрясение М = 6,1 в Корякском хребте. 
22 октября – землетрясение М = 5,6 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
23 октября – три землетрясения М = 6,0, 5,2, 5,4 близ о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
24 октября – землетрясение М = 5,5 в окрестностях Удской губы 

Охотского моря. Землетрясение М = 5,4 в окрестностях о-ва Онекотан, 
Курильские о-ва. 

15 декабря – землетрясение М = 5,2 в окрестностях Улиастая, Хан-
гай, Монголия. 

18 декабря – землетрясение М = 5,5 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
29 декабря – землетрясение М = 5,4 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 

1989 
Эпизоотия Байкальской нерпы в Иркутской области. 
В Читинской области 11 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 60 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Извержение вулканов Эбеко, Иван Грозный, Пик Сарычева, Куриль-

ские о-ва. 
Извержение вулканов Горелый и Редоубт, Аляска. 
27 января – землетрясение М = 6,3 в окрестностях п-ова Камчат-

ский, Камчатка. 
Весна – заготовка березового сока составила 160,5 т. 
1 марта – два землетрясения М = 6,0, 5,2 в окрестностях о-ва Иту-

руп, Курильские о-ва. 
4 марта – землетрясение М = 5,4, Командорские о-ва. 
20 апреля – землетрясение М = 6,6 в окрестностях пос. Хани, Стано-

вое нагорье. 
24–25 апреля – штормовые снегопады в Монголии, под снегом по-

гибло много скота. 
Май – наводнение на р. Лене, уровень воды в р-не Шишкинских пет-

роглифов 1,3 м. 
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13 мая – землетрясения М = 5,5, 5,0, 4,8 близ Кяхты, Забайкалье, 
ощущалось в Улан-Удэ. 

16 мая – землетрясение М = 5,0 в хребте Витязь, Курильские о-ва. 
24 мая – два землетрясения М = 6,4, 5,7 в окрестностях п-ова Кам-

чатский, Камчатка. 
Весна–лето – сход снежных лавин на Байкальском участке трассы 

БАМ. Наводнение на р. Лена, в окрестностях Верхоленска, уровень реки 
поднялся на 1,3 м. 

Лето – на территории Прибайкалья отмечено 1256 пожаров, леса вы-
горели на площади 381 300 га. Площадь, заселенная лесными вредите-
лями в Иркутской области, 68 809 га. Засуха в Южно-Гобийском и Баян-
хонгорском аймаках Монголии. Нашествие лесных вредителей в Монголии. 

14 июня – землетрясение М = 5,7 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-
рильские о-ва. 

Июль – наводнение в г. Находка, уровень в р. Партизанской подни-
мался 1,3–2,4 м/сутки. 

9 июля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

18 июля – землетрясение М = 5,0 в окрестностях п-ова Шипунский, 
Камчатка. 

23 июля – землетрясение М = 5,3 в окрестностях Сковородино, При-
амурье. 

24 июля – тайфун «Джуди» в Приморском крае, наводнение, подъем 
воды до 8,5 м. 

30 августа – землетрясение М = 5,7 в окрестностях п-ова Шипун-
ский, Камчатка. Землетрясение М = 5,0 в Камчатском заливе, Камчатка. 

Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 502,5 т, яго-
ды – 266,1 т, грибов – 22,9 т. 

18 сентября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях п-ова Шипун-
ский, Камчатка. 

4 октября – землетрясение М = 5,1 в хребте Витязь, Курилы. 
15 октября – землетрясение М = 4,9 в окрестностях Командорских о-вов. 
21–22 октября – полярные сияния в Иркутске. 
25 октября – землетрясение М = 5,5 в Чарской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
10 ноября – три землетрясения М = 5,0, 5,0, 5,0 близ о-ва Параму-

шир, Курильские о-ва. 
25 ноября – землетрясение М = 4,8 в Прихубсугулье, Монголия. 
20 декабря – землетрясение М = 4,8 в окрестностях Кяхты, Забайкалье. 
21 декабря – землетрясение М = 5,9 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
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1990 
Лесные пожары в Восточной Сибири. 
В Читинской области 20 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 28 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулканов Горелый и Редоубт, Аляска. 
Извержение вулкана Иван Грозный, Курильские о-ва. 
16–19 января – снежный ураган в Монголии, под снегом погибло 

много скота. 
15 февраля – извержение вулкана Редоубт, Аляска, пирокластиче-

ский поток, лахары. 
16–20 февраля – снежный ураган в Монголии, под снегом погибло 

много скота. 
Весна – заготовка березового сока составила 89,1 т. 
5 апреля – землетрясение в Алаг-Эрдэнэ, Монголия. 
8–10 апреля – штормовые ливни в западных и южных аймаках Мон-

голии. 
Май – ураган в Иркутске, пожары, выгорело много частных строе-

ний. Катастрофические пожары в Иркутской области, леса горели на 
площади более 233 тыс. га. 

16 мая – большой пожар в Киренске, остались без крова 111 семей. 
Около 16 ч, на жителей 20 районов и 8 городов Иркутской области обру-
шилась пыльная буря, скорость ветра 35–40 м/с, сорваны крыши с постро-
ек, многочисленные пожары в дачных поселках, в области сгорело 753 
жилых дома, погибло 17 чел., в поселке Китой сгорела половина домов. 

24 мая – пожар в Киренске, сгорели два многоквартирных дома. 
Лето – засуха в Иркутской области. Зарегистрировано 3522 лесных 

пожаров в Иркутской области на площади 454 тыс. га. Площадь, засе-
ленная лесными вредителями в Иркутской области, 92 816 га. Засуха в 
Южно-, Средне- и Восточно-Гобийском аймаках Монголии. Лесные пожа-
ры в Восточной Сибири, в Баргузинской долине (Восточное Прибайкалье). 

14 июня – Зайсанское землетрясение М = 7,0, Алтай. 
22 июля – полное солнечное затмение наблюдалось в Заполярье в 

Тикси. 
Август – полярные сияния в Иркутске. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 331 т, ягоды – 

484 т, грибов – 117 т. 
27 декабря – землетрясение М = 6,2, в долине р. Бусийн-гол, Монголия. 

1991 
В Читинской области 8 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 28 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулканов Баранский, Ебеко, Курильские о-ва. 
Извержение вулканов Ключевской, Авачинский, Шивелуч, Камчатка. 
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10 февраля – землетрясение М = 5,9, подножье хр. Витязь, Куриль-
ские о-ва. 

16 февраля – землетрясение М = 5,9, окрестности о-ва Матуа, Ку-
рильские о-ва. 

Весна – заготовка березового сока составила 182 т. 
7 марта – землетрясение М = 6,1, окрестности о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
8 марта – четыре землетрясения М = 5,0, 7,0, 5,8, 4,9, Олюторский 

залив, Курильские о-ва. 
10 марта – землетрясение М = 5,0, Олюторский залив, Камчатка. 
11 марта – землетрясение М = 5,0, Олюторский залив, Камчатка. 
12 марта – землетрясение М = 5,2, залив Корфа, Камчатка. 
17 марта – землетрясение М = 5,1, Олюторский залив, Камчатка. 
23 марта – землетрясение М = 6,1, подножье хребта Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
29 марта – землетрясение М = 4,9, Олюторский залив, Камчатка. 
Апрель – был очень холодным месяцем в Монголии. 
8 апреля – землетрясение М = 5,6 в окрестностях пос. Онор, о-в Са-

халин. 
17 апреля – три землетрясения М = 5,2, 5,0, 5,2, Олюторский залив, 

Камчатка. 
27 апреля – землетрясение М = 5,5, Олюторский залив, Камчатка. 
22–23 апреля – снежный ураган в Хэнтэйском аймаке Монголии, 

большой ущерб. 
Май – в Хангайских аймаках резкое потепление, не наблюдалось по-

следних 10 лет. 
12 мая – землетрясение в Прибайкалье, ощущалось в Улан-Удэ. 
22 мая – землетрясение М = 6,2, окрестности о-ва Сарычева, Куриль-

ские о-ва. 
27 мая – землетрясение М = 4,9 в хребте Хан-Хухэй, Северная Мон-

голия. 
Лето – зарегистрировано 1420 лесных пожаров в Иркутской области 

на площади 80 113 га. Нашествие лесных вредителей в Иркутской облас-
ти на площади 162 308 га. Лесные пожары в Восточной Сибири, близ 
Братска. 

6 июня – землетрясение М = 6,0, окрестности о-ва Симушир, Ку-
рильские о-ва. 

8 июня – землетрясение М = 6,3, окрестности о-ва Уруп, Курильские о-ва. 
9 июня – землетрясение М = 4,2 в окрестностях Тайпингоу, Приамурье. 
10 июня – землетрясение М = 5,1, Кроноцкий залив, Камчатка. 
11 июня – землетрясение М = 5,0, п-ов Озерной, Камчатка. 
15 июня – землетрясение М = 4,9, Кроноцкий залив, Камчатка. 
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5 июля – землетрясение М = 6,4, окрестности о-ва Матуа, Куриль-
ские о-ва. 

13 июля – землетрясение М = 6,6, окрестности о-ва Онекотан, Ку-
рильские о-ва. 

4 августа – землетрясение М = 5,9, окрестности о-ва Уруп, Куриль-
ские о-ва. 

19 августа – землетрясение М = 5,5 в окрестностях оз. Зайсан, Алтай. 
22 августа – землетрясение М = 5,5 в Северо-Муйском хребте, Бай-

кало-Становое нагорье. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 639 т, ягод – 

343 т, грибов – 264 т. 
12 сентября – землетрясение М = 5,4 в долине р. Баргузин, Прибай-

калье. 
19 сентября – землетрясение М = 6,1, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
22 сентября – землетрясение М = 6,0, окрестности о-ва Парамушир, 

Курильские о-ва. 
23 сентября – землетрясение М = 6,1, окрестности о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
27 ноября – два землетрясения М = 6,5, 5,9, хребет Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
28 ноября – землетрясение М = 4,8 в долине р. Баргузин, Прибайкалье. 
16 декабря – землетрясение М = 4,9, Кроноцкий залив, Камчатка. 
17 декабря – землетрясение М = 6,6, окрестности о-ва Симушир, Ку-

рильские о-ва. 
20 декабря – землетрясение М = 6,2, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
22 декабря – землетрясение М = 7,2, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
23 декабря – два землетрясения М = 5,8, 6,5, хребет Витязь, Куриль-

ские о-ва. 
25 декабря – землетрясение М = 6,2, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
26 декабря – землетрясение М = 5,5, Камчатский залив, Камчатка. 
27 декабря – землетрясение М = 6,5 на р. Бусийн-гол, Тува. 

1992 
В Читинской области отмечен 21 случай клещевого энцефалита. 
Извержение вулканов Карпинский, Баранский, Курильские о-ва. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
Зима – в горных районах Монголии температура воздуха ниже сред-

ней многолетней на 1–3 °С. 
7 января – землетрясение М = 6,2, окрестности о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
17 января – землетрясение М = 4,9, окрестности мыса Шипунского, 

Камчатка. 
21 января – землетрясение М = 4,6, Корякское нагорье. 
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2 февраля – землетрясение М = 6,3, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
5 февраля – землетрясение М = 5,0, Южное Прихубсугулье, Монго-

лия. Землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Уруп, Курильские о-ва. 
9 февраля – землетрясение М = 6,1, окрестности о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
14 февраля – два землетрясения М = 5,8, 4,8, окрестности п-ова Св. 

Нос, Байкал. Сход двух снежных лавин на о-вах Парамушир и Шумшу, 
Дальний Восток. 

19 февраля – землетрясение М = 5,0, окрестности мыса Шипунского, 
Камчатка. 

26–27 февраля – сильный ураган в Монголии, прошел по 13 аймакам. 
Весна – заготовка березового сока составила 140,4 т. 
2 марта – землетрясение М = 7,1, окрестности мыса Шипунского, 

Камчатка. 
3 марта – два землетрясения М = 6,4, 6,2, подножье хребта Витязь, 

Курильские о-ва. 
4 марта – землетрясение М = 4,9, окрестности мыса Шипунского, 

Камчатка. 
5 марта – землетрясение М = 6,2, окрестности мыса Шипунского, 

Камчатка. 
15 марта – землетрясение М = 5,9, окрестности о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
21 марта – землетрясение М = 5,5, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
22 марта – землетрясение М = 5,8, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
31 марта – землетрясение М = 6,3, окрестности о-ва Матуа, Куриль-

ские о-ва. 
4 апреля – землетрясение М = 4,8, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
6–7 апреля – сильный ураган в Монголии, прошел по 14 аймакам. 
9 апреля – землетрясение М = 5,2, окрестности мыса Шипунского, 

Камчатка. 
15 апреля – землетрясение М = 4,8, окрестности бухты Асача, 

Камчатка. 
27 мая – землетрясение М = 6,3, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
29 мая – землетрясение М = 5,9, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
Лето – на территории Прибайкалья отмечено 1134 пожара, леса вы-

горели на площади 627 500 га. Площадь, заселенная лесными вредите-
лями в Иркутской области, 142 тыс. га. 

2 июня – землетрясение М = 5,6, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
28 июня – землетрясение М = 4,9, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
Июнь – 26 сентября – извержение вулкана Спурр, Аляска. 
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1 июля – землетрясение М = 5,1, окрестности Кроноцкого залива, 
Камчатка. 

4 июля – землетрясение М = 4,9, окрестности мыса Кроноцкого, 
Камчатка. 

10 июля – землетрясение М = 7,0, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
12 июля – два землетрясения М = 5,6, 6,0, окрестности о-ва Уруп, 

Курильские о-ва. 
13 июля – землетрясение М = 5,9, окрестности бухты Вестник, Кам-

чатка. 
17 июля – два землетрясения М = 6,0, 6,3, окрестности о-ва Уруп, 

Курильские о-ва. Землетрясение М = 5,5, Олюторский залив, Камчатка. 
22 июля – землетрясение М = 5,0, Южно-Муйский хребет, Байкало-

Становое нагорье. 
27 июля – землетрясение М = 4,9, окрестности бухты Вестник, Кам-

чатка. 
4 августа – землетрясение М = 5,1, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
25 августа – землетрясение М = 6,3, окрестности о-ва Матуа, Ку-

рильские о-ва. 
27 августа – землетрясение М = 5,2, окрестности Командорских о-вов. 
28 августа – землетрясение М = 4,9, Кроноцкий залив, Камчатка. 
29 августа – два землетрясения М = 5,2, 5,0, окрестности Командор-

ских о-вов. 
31 августа – землетрясение М = 5,1, окрестности Командорских о-вов. 
13 сентября – землетрясение М = 4,6, близ мыса Островной, Гижи-

гинская губа. 
14 сентября – землетрясение М = 5,2, окрестности Командорских о-вов. 
21 сентября – два землетрясения М = 4,8, 4,9, Командорские о-ва. 
10 октября – землетрясение М = 5,0, окрестности Кроноцкого п-ова, 

Камчатка. 
14 октября – землетрясение М = 6,1, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
19 октября – землетрясение М = 4,5, Южный Байкал. 
20 октября – два землетрясения М = 5,1, 5,9, окрестности Командор-

ских о-вов. 
23 октября – землетрясение М = 4,9, окрестности п-ова Шипунов-

ский, Камчатка. 
1 ноября – землетрясение М = 5,0, окрестности п-ова Шипуновский, 

Камчатка. 
10 ноября – землетрясение М = 5,9, окрестности Кроноцкого залива, 

Камчатка. 
23 ноября – землетрясение М = 4,8, окрестности о-ва Шикотан, Ку-

рильские о-ва. 
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7 декабря – землетрясение М = 6,7, окрестности о-ва Шикотан, Ку-
рильские о-ва. 

19 декабря – землетрясение М = 6,1, окрестности бухты Асача, 
Камчатка. 

20 декабря – землетрясение М = 6,4, хребет Витязь, Курильские о-ва. 
22 декабря – землетрясение М = 4,9, Камчатский залив, Камчатка. 

1993 
В Иркутске зарегистрирован первый носитель ВИЧ-инфекции. 
В Иркутске эпидемия дифтерии, погибли около 40 чел. 
В Читинской области 9 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 58 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулканов Шивелуч, Безымянный, Камчатка. 
Извержение вулкана Вениаминов, Аляска. 
Зима – дзуд в Завханском, Баянхонгорском и Гоби-Алтайском айма-

ках Монголии, температура воздуха ниже средней многолетней на  
1–5 °С, толщина снежного покрова 10–20 см. 

27 января – землетрясение М = 4,5 в окрестностях Даги, о-в Сахалин. 
24 марта – землетрясение М = 5,2 в окрестностях устья Лены, Якутия. 
Весна – заготовка березового сока в Иркутской области составила 

36,2 т. 
Весна–лето – наводнения на реках Иркутской области. 
Лето – жестокая засуха и суховеи в Иркутской области, нашествие 

саранчи. В Иркутской области обнаружен 2721 лесной пожар, леса выго-
рели на площади около 4 557 800 га. Лесные пожары в Баргузинской до-
лине, Восточное Прибайкалье. Площадь, заселенная лесными вредите-
лями в Иркутской области, 11 630 га. 

8 июня – землетрясение М = 7,4 в окрестностях бухты Вестник, 
Камчатка. 

12 июня – землетрясение М = 6,1 в окрестностях бухты Вестник, 
Камчатка. 

12 июля – цунами в Приморском крае, Россия, от землетрясения близ 
о-ва Окушири в Японском море, причинило значительный ущерб, уста-
новлено, наибольшие высоты волн 3,8–4,8 м наблюдались в бухтах Кит, 
Валентин, Рудная. 

13 июля – землетрясение М = 5,1 на Южном Байкале, ощущалось в 
Иркутске и Улан-Удэ. 

30 августа – землетрясение М = 4,5 в заливе Терпения, о-в Сахалин. 
5 сентября – землетрясение М = 5,1 в верховьях долины р. Витим, 

Забайкалье. 
1 октября – землетрясение М = 5,0 в окрестностях Тайпингоу, 

Приамурье. 
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14 октября – землетрясение М = 4,4 в верховьях долины р. Зеи, Ста-
новой хребет. 

13 ноября – землетрясение М = 7,1 в окрестностях бухты Асача, 
Камчатка. 

5 декабря – землетрясение М = 4,6 в долине р. Бусийн-гол, Тува. 

1994 
В Иркутске эпидемия дифтерии. 
В Читинской области 23 случая клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 28 тайфунов на северо-западе Тихого океана, 
Извержение вулканов Канага, Аляска. 
16 января – землетрясение М = 5,4 близ устья р. Эгийн-гол, Север-

ная Монголия. 
19 января – землетрясение М = 4,6 близ устья р. Эгийн-гол, Север-

ная Монголия. 
24 января – землетрясение М = 5,1 в верховьях р. Кемчик, Западный 

Саян. 
28 января – землетрясение М = 4,7 в Удской губе Охотского моря. 
4 февраля – оз. Байкал покрылось льдом. 
5 февраля – землетрясение М = 5,0, в Эрдэнэте, Монголия. 
14 февраля – землетрясение М = 6,0 в окрестностях бухты Вестник, 

Камчатка. 
5–7 марта – штормовой мокрый снег в Монголии, потери скота, по-

страдали люди. 
13 марта – землетрясение М = 5,4 в хребте Западный Танну-Ола, оз. 

Убсу-ннур, Монголия. 
15 марта – землетрясение М = 5,2 в окрестностях бухты Вестник, 

Камчатка. 
19 марта – землетрясение М = 5,8 в окрестностях бухты Вестник, 

Камчатка. 
27 марта – землетрясение М = 4,6 в долине р. Бусийн-гол, Тува. 
26 апреля – землетрясение М = 5,8 в Чарской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
Май – извержение вулкана Кливелэнд, Аляска, высота пепловых вы-

бросов 10,5 км. 
5 мая – землетрясение М = 4,7 в верховьях р. Ургал, Буреинский 

хребет, Приамурье. 
7 мая – землетрясение М = 5,5 в окрестностях мыса Шипунский, 

Камчатка. 
18 мая – землетрясение М = 6,2 в окрестностях о-ва Уруп, Куриль-

ские о-ва. 
Весна–лето – большие наводнения в Забайкалье. 
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Лето – зарегистрировано 2449 лесных пожаров в Иркутской области 
на площади 172 717 га. Площадь, заселенная лесными вредителями в 
Иркутской области, 76 тыс. га. Лесные и степные пожары в Монголии. 
Наводнения в Приморье после прохождения тайфуна «Тимна». 

4 июня – землетрясение М = 4,6 близ устья Буреи, Приамурье. 
14 августа – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
18 августа – два землетрясения М = 6,2, 6,9 в окрестностях о-ва 

Уруп, Курильские о-ва. 
20 августа – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
21 августа – землетрясение М = 6,3 в Чарской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
27 августа – землетрясение М = 4,5 в Чарской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
28 августа – землетрясение М = 7,1 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
30 августа – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
31 августа – землетрясение, М = 5,1, в Хан Хухие, Монголия. 
Осень – урожайность в Прибайкалье: кедрового ореха – 416 т, ягоды – 

62 т, грибов – 1,0 т. Цунами на о-вах Курильской гряды. 
Сентябрь–ноябрь – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
1 сентября – землетрясение М = 5,6 в окрестностях Камчатского за-

лива, Камчатка. 
4 октября – серия землетрясений М = 8,1, 6,8, 7,0, 7,2, 7,0, 6,7 и цу-

нами высотой до 10–11 м на о-ве Шикотан, Курильские о-ва. 
5 октября – серия землетрясений М = 6,0, 6,2, 6,0 на о-ве Шикотан, 

Курильские о-ва. 
9 октября – землетрясение М = 7,2 на о-ве Шикотан, Курильские о-ва. 
13–15 октября – в центральный аймаках Монголии мокрый снег с 

ветром 16–24 м/с, потери скота, материальный ущерб. 
8 ноября – штормовой ветер 16–40 м/с в 9 аймаках Монголии. 
15 ноября – землетрясение М = 6,2 в подножье хребта Витязь, Ку-

рильские о-ва. 
Зима – дзуд в Хубсугульском, Убсийском, Хэнтэйском аймаках 

Монголии. 
24 декабря – землетрясение М = 5,6 в окрестностях п-ова Шипун-

ского, Камчатка. 

1995 
В Иркутске эпидемия дифтерии, болели более 2 тыс. чел., погибли 

около 40 чел. 
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В Читинской области 37 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 38 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Зима – «черный» дзуд в Баян-Улгийском, Хобдском, Архангайском и 

Восточном аймаках Монголии, не было снега, недостаток воды. 
31 января – землетрясение М = 4,2 в заливе Буорхая, близ устья Ле-

ны, Якутия. 
Весна–лето – наводнения на Нижней Тунгуске и в Иркутске. Навод-

нения в Забайкалье и катастрофические на р. Бурее. Наводнение при тая-
нии снегов в Убс аймаке Монголии. 

10 марта – в центральных и гобийских аймаках Монголии снежные и 
пылевые бури при ветре 40 м/с, большой материальный ущерб. 

22 марта – землетрясение I = 6–7 баллов в Монгольском Алтае. 
1 апреля – землетрясение М = 6,0 в Авачинской губе, Камчатка. 
17 апреля – землетрясение М = 6,6 в окрестностях о-ва Уруп, Ку-

рильские о-ва. 
27–30 апреля – штормовой ветер 30 м/с в Убсийском аймаке Монголии. 
28 апреля – два землетрясения М = 7,0, 6,2 в окрестностях о-ва Ши-

котан, Курильские о-ва. 
27 мая – два землетрясения М = 6,7, 7,0 в Нефтегорске, о-в Сахалин, 

погибли 1841 чел. 
28 мая – землетрясение М = 4,6 на оз. Маркаколь, Алтай. 
Лето – засуха и суховеи в Иркутской области. Зарегистрировано 

1874 лесных пожара в Иркутской области на площади 16 247 га. Засуха в 
Южно-Гобийском и Убурхангайском аймаках Монголии. 

6 июня – штормовой ветер 34 м/с в Убсийском аймаке Монголии. 
22 июня – землетрясение М = 5,4 в окрестностях оз. Джулу-куль, 

Алтай. 
30 июня – землетрясение М = 5,9 в Тункинской долине, Южное 

Прибайкалье, ощущалось в Иркутске и Улан-Удэ. 
15 августа – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Туйской губы 

Охотского моря. 
7 сентября – землетрясение М = 5,0 в Авачинской губе, Камчатка. 
11 сентября – землетрясение М = 4,9 в Кроноцком заливе, Камчатка. 
14 сентября – землетрясение М = 4,5 в окрестностях Прокопьевска, 

Кемеровская область. 
22–24 сентября – штормовые ветры 40 м/с со снегом и пылью в цен-

тральных, восточных и юго-восточных аймаках Монголия, потери скота, 
материальный ущерб. 

30 сентября – землетрясение М = 6,0 в окрестностях о-ва Параму-
шир, Курильские о-ва. 

Октябрь – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
2 октября – землетрясение М = 4,3 в верховьях р. Кемчик, Запад-

ный Саян. 
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30 октября – ураган в Монголии, погиб 1 чел. 
13 ноября – землетрясение М = 6,1 в Муйской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
24 ноября – землетрясение М = 6,7 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
27 ноября – землетрясение М = 6,3 в окрестностях о-ва Итуруп, Ку-

рильские о-ва. 
29 ноября – землетрясение М = 4,7 близ мыса Островной, Гижигин-

ская губа. 
6 декабря – землетрясение М = 4,8 в Чарской котловине, Байкало-

Становое нагорье. 
18 декабря – землетрясение М = 5,8 в окрестностях Даги, о-в Сахалин. 
23 декабря – извержение вулкана Шишалдина, Алеутские о-ва. 
31 декабря – землетрясение М = 5,7 в Кроноцком заливе, Камчатка. 

1996 
В Читинской области 34 случая клещевого энцефалита. 
В Читинской области 1 ВИЧ-инфицированный больной. 
Зарегистрировано 42 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
Извержение вулкана Академии наук, Камчатка. 
Извержение вулкана Алаид, Курильские о-ва. 
Январь – штормовой ветер в Усть-Илимском р-не, повреждение ли-

ний электропередачи. 
5 января – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
12 января – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Январь–апрель – извержение вулкана Карымский, Камчатка. В 14 

аймаках Монголии лежал плотный снежный покров. 
1 января – ураган в Монголии. 
7 февраля – землетрясение в Южном Байкале. 
10–28 марта – извержение вулкана Акутан, Аляска. 
22–24 апреля – ураган в западных, южных и восточных аймаках 

Монголии. 
Май – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 725 очагов лесных 

пожаров на территории 17 районов Иркутской области, повреждены 
производственные и административные здания, линии связи и линии 
электропередачи. 

5–6 мая – штормовой ветер 16 м/с в центральных аймаках Монголии. 
26 мая–26 июля – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Весна–лето – большие наводнения в Забайкалье. 
Лето – зарегистрировано 2818 лесных пожаров в Иркутской области 

на площади 365 292 га. Лесные пожары в Баргузинской долине, Восточ-
ное Прибайкалье. Лесные и степные пожары в 12 аймаках Монголии. 
Обмелела р. Лена. 
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Июнь – извержение вулкана Атка, Алеутские о-ва. 
2 июня – ураган в Хабаровском крае. Зацвела пустыня Гоби в Мон-

голии. 
13 июня – наводнение в Якутии, подтоплено с. Бетенекс. 
23–24 июня – ураган в Омской области, Сибирь. 
Июль – наводнение в Нижнеудинском районе Иркутской области из-

за таянья снегов и ливней. Ураган с градом в Нижнеудинском районе 
Иркутской области. 

3 июля – наводнение на р. Уде в Иркутской области. 
13 июля – землетрясение М = 4,6 в Муйской впадине, Становое на-

горье. 
25 июля – вспышка энцефалита в Бурятии, погиб 1 чел., пострадали 9. 
Август – Извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
2 августа – наводнение в Приморском крае. 
Сентябрь – извержение вулкана Горелый, Аляска. 
16 сентября – извержение вулкана Павлов, Аляска. 
17 сентября – извержение вулкана Амукта, Аляска. 
30 сентября – снежно-ледовый обвал на Мутновская сопка, объем  

3 × 106 м3, Камчатка. 
Октябрь – извержение вулк. Карымский, Камчатка. Землетрясения 

М = 5,1–6,5 на Чукотке. 
15 октября – вспышка гепатита в Приморском крае, Дальний Вос-

ток, заболели 121 чел. 

1997 
Полное лунное затмение на юге Иркутской области. 
Эпизоотия бешенства диких животных в Новосибирской области в 

Кочковском, Краснозерском и Ордынском р-нах, граничащих с Алтай-
ским краем. 

В Читинской области отмечен 1 ВИЧ-инфицированный больной.  
В Читинской области отмечено 67 случаев клещевого энцефалита. 
Зарегистрировано 107 тайфунов на северо-западе Тихого океана. 
Численность волков в лесах Иркутской области достигла – 7 тыс. 

особей. 
Нашествие грызунов во Владивостоке, Россия. 
Извержение вулкана Шишалдина, о-в Унимак, Алеутские о-ва. 
Январь – смерчи в Приморье, сорваны крыши с домов, разрушены 

ЛЭП, погибло 37 чел. 
30 января – извержение вулкана Ключевской, Камчатка, пепел вы-

брошен на высоту 300 м над кратером, в 12 ч, 30 м, активность стала 
спадать, пепел поднимался на 100 м над кратером, извержение пошло на 
убыль.  
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13–20 января – под Ключевским вулканом повысилась сейсмическая 
активность. 

13–14 января – вулканические газы поднимались над Ключевским 
вулканом на высоту до 300–600 м, пепловый плюм поднялся на высоту 
до 10 км в направлении к востоку. 

15 января – вулканические газы Ключевского вулкана поднялись до 
высоты 1200 м. 

16 января – газ продолжает выходить из кратера Ключевского вул-
кана, но не поднимается на высоту более 500 м. 

4 февраля – вспышка гепатита в Хакасии, заболели 53 чел. 
Весна – необычно ранняя и жаркая весна в Сибири; несмотря на оби-

лие снега во многих регионах наводнения не произошло, потому что снег 
буквально испарился. 

Март – землетрясение М = 5,3 на Чукотке. 
9 марта – наблюдалось затмение Солнца в Иркутской области, За-

байкалье и Монголии. Сход оползней в Алтайском крае. 
17 апреля – весеннее наводнение в нескольких р-нах на западе и вос-

токе Сибири: в Ужурском р-не Красноярского края подтоплены 4 дома, 
отселены 7 чел., талыми водами в Идринском р-не снесены 3 моста, от 
райцентра отрезаны два населенных пункта, в Манском р-не подтоплены 
4 дома; в Новосибирской области в с. Пихтовка из-за резкого подъема 
уровня воды в р. Бакса до 703 см подтоплены 40 домов, отселен 71 чел. 

19 апреля – 3 мая – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
26 апреля – дизентерия в Тюменской области, заболели 35 чел. 
2 мая – заторное наводнение на р. Лене в р-не Олекминского улуса, 

Якутия. 
2–7 мая – извержение вулкана Окмок, Алеутские о-ва. 
3 мая – лесные пожары в Читинской области, 22 возгорания на пло-

щади 1700 га, сгорело 11 жилых домов, 15 животноводческих ферм, 720 
овец. 

21 мая – ураганный ветер в Омской области, повреждение линий 
электропередачи. 

Лето – на территории Прибайкалья отмечено 1975 пожаров, леса вы-
горели на площади 63 471 га. Лесные пожары близ Иркутска. Вспышка 
массового размножения непарного шелкопряда в Приольхонье. В 13 ай-
маках Монголии 142 очага лесных и степных пожаров из-за засушливой 
погоды. На севере тюменской области в течение лета снег не стаял. Эпи-
демия сартланской болезни в Новосибирской области. Разрушительные 
смерчи в Приморье, срывало крыши с домов, разрушило линии электро-
передач, погибли 37 чел. 

Июнь – выпал град величиной с гусиное яйцо в Барнауле, градом 
побило крыши домов. 
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3–4 июня – извержение вулкана Павлов, Аляска. 
6 июля – ураган в Хубсугульском аймаке Монголии, материальный 

ущерб. 
20 июля – ураган в Сухэ-Баторском аймаке Монголии, материальный 

ущерб. 
Июль – ураган в Баянхонгорском, Гоби-Алтайском аймаках Монго-

лии, ущерб. 
24 июля – смерч в Хабаровском крае, Россия. 
31 июля – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
9 августа – ливень и крупный град на фоне шквального ветра на Алтае. 
12 августа – вспышка дифтерии в Якутии, заболели 83 чел. Наводне-

ние в Хабаровском крае, подтоплено 80 жилых домов. 
Сентябрь – туманы, обычные на юге Восточной Сибири в августе, 

пришли на 2–3 недели позже. В сибирских садах повторно начала наби-
рать цвет сирень, начали повторно размножаться земляные черви. Наше-
ствие змей на юге Иркутской области. На севере Тюменской области 
снег в течение лета не стаял. Эпидемия сартланской болезни в Новоси-
бирской области. Нашествие «божьих коровок» в Новосибирске. 

17 сентября – крупный, величиной с грецкий орех град в Тункин-
ской долине, Прибайкалье. Смерчи в Хабаровском крае. Вспышка 
брюшного тифа в Амурской области. 

Октябрь–декабрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
19 октября – штормовой ветер в Бурятии, повреждение линий элек-

тропередачи. 
25 октября – заболевание бешенством домашнего скота в Омской 

области. 
7–19 ноября – извержение вулкана Чигинагак, Аляска. 
16 ноября – степной пожар в Хакасии, погибли 600 голов скота. 

Вспышка вирусного гепатита в Приморском крае. 
5 декабря – землетрясение на Камчатке М = 7,7, волны цунами вы-

сотой до 2 м, 
20 декабря – ураган в центральных и гобийских аймаках Монголии, 

материальный ущерб. 

1998 
Эпизоотия бешенства диких животных в Новосибирской области в 

Кочковском, Краснозерском и Ордынском районах, граничащих с Ал-
тайским краем. 

В Читинской области отмечено 44 случая клещевого энцефалита. 
В Читинской области 3 ВИЧ-инфицированных больных. 
Зарегистрировано 72 тайфуна на северо-западе Тихого океана. 
На севере Бурятии появилось большое количество волков, есть слу-

чаи нападения на людей. 
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Нашествие грызунов во Владивостоке. 
21 января – вспышка острой кишечной инфекции в Приморском 

крае, пострадали 23 чел. 
Январь–август – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
10 февраля – вспышка псевдотуберкулеза в Алтайском крае, постра-

дали 28 чел. 
25 февраля – землетрясение М = 4,7 в окрестностях Кяхты. 
Лето – на территории Прибайкалья отмечено 1011 пожаров, леса вы-

горели на площади 25 484 га. Лесные пожары в Читинской области. 
Весна – ранняя в Прибайкалье, началась в середине февраля. 
Март – полярные сияния на Аляске. 
12 марта – вспышка сальмонеллеза в Иркутской области, с. Чекан, 

пострадал 21 чел. 
17–18 марта – в западных и центральных аймаках Монголии штор-

мовые снегопады, потери скота, материальный ущерб. 
Апрель – активизировался сибирский энцефалитный клещ. 
12 апреля – Вербное Воскресенье – прилетели первые утки в Иркут-

скую область. 
17 апреля – лесные пожары в Читинской области. 
Май – черемуха зацвела в Прибайкалье в середине мая, что на 2–3 

недели раньше обычного. Осадков выпадало мало. Наводнения в Якутии, 
в зоне подтопления оказались 104 населенных пункта. Полярные сияния 
на Аляске. 

12 мая – в г. Новосибирске вспышка острой желудочно-кишечной 
инфекции, пострадали 58 чел. 

16 мая – в Иркутске шел крупный, пушистый снег, температура воз-
духа 0 ºС градусов. 

17 мая – образование двух мощных ледяных заторов на р. Лене вы-
звало подъем воды на 11 м, почти полностью затоплен г. Ленск. 

Май–август – лесные пожары на о-ве Сахалин, леса горели на пло-
щади 234 800 га. 

Лето – штормовые грозы в Гоби, Монголия. Засуха на о-ве Сахалин, 
ее причину ищут в Эль-Ниньо. 

Июнь – дождливый месяц в Восточной Сибири. Наводнение на Лене 
приняло катастрофические масштабы, затоплены сотни населенных 
пунктов, имеются человеческие жертвы. 

13–29 июня – в Магаданской области – лесные пожары на площади 
30 тыс. га. Дожди 28–29 июня потушили эти пожары. 

17 июня – высокая волна пришла по р. Томь из Новокузнецка в 
сельский районный центр Крапивино, затопленно паводковыми вода-
ми 1897 домов.  

20–21 июня – вспышка острой кишечной инфекции в Хабаровском 
крае, болели 32 чел. 
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21–22 июня – в Мамско-Чуйском р-не Иркутской области ураганный 
ветер срывал крыши с домов, паводковое наводнение небывалое по вы-
соте подъема воды в Маме и Бодайбо. 

22 июня – сильное 6-балльное землетрясение в Монголии. 
30 июня – 1 июля – извержение вулкана Коровин, Аляска. 
Июль – в Восточной Сибири и Якутии стояла жаркая погода до  

30–32 °С. Штормовой ветер с градом в Казачинско-Ленском, Усть-
Удинском, Тулунском р-нах Иркутской области. В Хабаровском крае 
распространились лесные пожары. Распространяются лесные пожары в 
Катангском районе Иркутской области – засуха, жара стоит около 40 °С. 

1 июля – наблюдались серебристые облака в Кемеровской области. 
10 июля – землетрясение М = 6 в штате Аляска, США. 
Июль (вторая половина) – в Южной Сибири, прошли ливневые до-

жди, поднялся уровень рек в нижнем течении Иркута, Ушаковки и вер-
ховьях Ангары. Высота подъема, по прогнозу, должна была составить 
0,8–1,2 м. 

14 июля – вспышка дизентерии в Бурятии, болели 22 чел. 
24–26 июля – в Жигаловском районе во время проливных дождей 

сошло два селевых потока и перекрыли дорогу Качуг – Жигалово в поло-
се шириной 30 м. Наводнение в Жигаловском районе на р. Лене, смыты 
линии связи, пострадало более 30 домов. 

26 июля – наводнение в Читинской области, подтоплено 300 жилых 
домов. 

11 августа – началось наводнение в Бурятии, достигло максималь-
ных размеров в 20 числах августа, затоплены сельскохозяйственные 
угодья, грозит голод, человеческие жертвы. 

13 августа – засушливое лето в Западной Сибири, возгорание торфя-
ников, Т°С ≥ 30. 

21 сентября – лесной пожар уничтожил пос. Горки Сахалинской 
обл., Россия. 

22 сентября – наводнения во Владивостоке. 
2–28 сентября – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
4 сентября – вспышка дизентерии в Читинской области, пострадали 

37 чел. 
Октябрь-декабрь – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
12 октября – массовое заболевание свиней классической чумой в 

Красноярском крае, погибло 259 животных. 
21 октября – землетрясение М = 5,7, в окрестностях Сагсай сумона, 

Монголия. 
25 октября – землетрясение М = 5,6, в южной части Монгольского 

Алтая, Монголия. 
3 ноября – вспышка сальмонеллеза в Алтайском крае, пострадали 51 чел. 
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10–14 декабря – в Иркутске снегопады и на их фоне оттепель, капало 
с крыш домов. 

14 декабря – эпидемия гриппа и ОРЗ в Иркутской области, болело 
7760 чел. 

21 декабря – классическая чумы свиней в Красноярском крае, по-
гибло 470 животных. 

1999 
В Читинской области 56 случаев клещевого энцефалита. 
В Читинской области 13 ВИЧ-инфицированных больных. 
В Иркутской области было 9 экстремальных природных ситуаций. 
Зима – дзуд в Баянхонгорском аймаке Монголии. Толщина снежного 

покрова в Монголии достигала 10–33 см. 
16 февраля – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
25 февраля – землетрясение М = 4,8 в Муйской впадине, Становое 

нагорье. 
24 февраля – 9 марта – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
25–26 февраля – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
26 февраля – землетрясение М = 4,8 в Прибайкалье, ощущалось в 

Иркутске и Улан-Удэ, вызвало панику среди населения. 
4 марта – штормовые снегопады на Камчатке. 
17 марта – наводнение в Читинской области. 
22 марта – сильное землетрясение М = 6,5–7 в Бурятии. 
25 марта – штормовой снегопад на Сахалине, повреждены кровли 

186 зданий. 
8 апреля – наводнения в Кемеровской области, подтоплено 159 домов. 
3–12 апреля – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
19–22 апреля – извержение вулкана Шишалдина, о-в Унимак, Але-

утские о-ва. 
Май – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. Пожары в Иркут-

ской области, леса горели на площади более 233 тыс. га. 
9 мая – наводнения в Туруханском р-не Красноярского края, высота 

подъема воды 187 см. 
26 мая – весенний паводок в 7 р-нах Приморского края подтоплено 

44 населенных пункта (1225 домов), повреждены ЛЭП и дороги. 
Лето – в Иркутской области зарегистрировано 2043 лесных пожара, 

леса выгорели на площади 43 619 га. Нашествие непарного шелкопряда в 
Приольхонье. Засуха на всей территории Монголии. 

21 июня – ураган в Хэнтэйском аймаке Монголии, ветер до  
20–40 м/с, материальный ущерб. 

3 июля – ураган в Вилюйском районе Якутии, повреждение линий 
электропередачи, сорваны крыши домов. 
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4 июля – нашествие саранчи в Новосибирской области, съедена тра-
ва на 2500 га пастбищ. 

8 июля – вспышка сибирской язвы в Кяхтинском р-не Бурятии, гос-
питализировано 13 чел., 1 чел. погиб. 

10 июля – нашествие саранчи в Алтайском крае РФ, она съела траву 
на площади более 115 тыс. га. ашествие лугового мотылька в Иркутской 
и Читинской областях РФ, поражено около 280 тыс. га сельскохозяйст-
венных угодий; нашествие саранчи в Хакасии, РФ, повреждены угодья 
на площади 191 100 га. 

26 июля – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. Ливневые 
дожди в Монголии нанесли большой материальный ущерб. 

29 июля – ураган в Средне-Гобийском аймаке, материальный ущерб, 
одного человека «выдуло» из юрты. 

30 июля – засуха в республике Хакасия, повреждены 121 тыс. га 
угодий. 

7 августа – ураган, ветер до 40 м/с, в Завханском аймаке, материаль-
ный ущерб. 

11–14 августа – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
30 августа – в г. Находка выпало 179 мм осадков, что в 1,5 раза 

больше нормы. 
29 сентября – ураганный ветер в Читинской области повредил линии 

электропередач. 
Октябрь – извержение вулкана в кальдере п-ова Медвежий, Камчатка. 
7–25 октября – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
7 октября – извержение вулкана Кудрявый, Курильские о-ва. 
8 ноября – в Томской области отмечено заболевание свиней чумой, 

погибло 180 животных. 
9 октября – заболевание людей острой кишечной инфекцией в Кеме-

ровской области РФ, пострадало 204 чел., причина – некачественная вода. 
11 октября – ливневые дожди и наводнение в Алтайском крае. 
16 октября – шквальный ветер на о-ве Сахалин, повреждены линии 

электропередачи. 
17 ноября – вспышка вирусного гепатита в Приморье, РФ. 
Декабрь – началось извержение вулкана Горелый, Камчатка. 
4 декабря – землетрясение 6–7 баллов в окрестностях Дэрэн сумона, 

Монголия. 

2000 
В Читинской области 43 случая клещевого энцефалита. 
В Читинской области 69 ВИЧ-инфицированных больных. 
Прогноз Г. В. Куклина (ИСЗФ СО РАН) – максимума солнечной ак-

тивности оправдался. 
22 цикла в Тихом океане при среднемноголетнем – 28. 
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В Иркутской области 12 экстремальных природных ситуаций. 
Извержение вулкана Горелый, Камчатка, завершилось в середине ок-

тября. 
2–8 января – в Иркутске стояли сильные морозы, температура воз-

духа достигала -38°–43 °С. 
6 января – шквальный ветер в Приморье, повреждение линий элек-

тропередачи. 
18 или 20 января – взорвался метеорит над Юконом, Аляска. 
25 января – штормовой ветер на Чукотке, нарушены линии энерго-

снабжения и связи. Сообщение из Алтайского края РФ – вследствие рез-
ких колебаний температур воздуха и обильных снегопадов погибли от 
бескормицы 1238 голов скота. 

20–21 февраля – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
Весна – дзуд в Баянхонгорском, Завханском, Убурхангайском айма-

ках, погиб скот. 
13–15 марта – извержение вулкана Безымянный, Камчатка. 
15 марта – затяжные снежные бураны в Монголии, погибло 1,5 млн, 

голов скота, над 500 тыс. чел. нависла угроза голода. 
17 марта – извержение вулкана Мутновский, Камчатка. 
25 марта – штормовые снегопады на о-ве Сахалин. 
Апрель – вспышка ящура в Приморье и Монголии. 
3 апреля – извержение вулкана Карымский, Камчатка. 
6 апреля – в Усть-Илимске, Иркутская область РФ, вспышка гастро-

энтерита, болели 122 чел. 
23 апреля – большие паводки в Хабаровске, подтоплена канализа-

ция. Штормовой (27–28 м/с) ветер на юге Иркутской области. 
28 апреля – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. Штормовой 

снегопад в Хамар-Дабане. 
Май – наблюдался «парад» планет.  
15 мая – извержение вулкана Шишалдина, Аляска. 
Май–июнь – в Иркутске жаркая и сухая погода. Засуха и нашествие 

саранчи в бурятских автономных округах. Возвратных холодов, обычных 
до середины июня, в Иркутске не было. 

Лето – в Иркутской области 1544 лесных пожара, леса выгорели на 
площади 30 400 га, Нашествие сибирского шелкопряда в лесах Икейско-
го, Зиминского и Черемховского лесхозов Иркутской области, площади 
поврежденных лесов 50 тыс. га. Нашествие непарного шелкопряда в 
Приольхонье и юго-западном Прибайкалье. Засуха в Монголии. 

Июнь – засуха на юге Иркутской области. 
8 июня – штормовой ветер с дождем и градом в Алтайском крае, по-

страдали 60 чел. 
14 июня – нашествие саранчи в Иркутской области. 
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15–21 июня – жаркая погода в Качугском и Жигаловском р-нах Ир-
кутской области. 

20 июня – штормовые грозы на Аляске. 
30 июня-6 июля – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
Июнь–октябрь – извержение вулканов Карымский и Безымянный, 

Камчатка. 
Июль – в Иркутске почти непрерывно шли дожди. В Бурятии выпал 

град, отдельные градины достигали 18 см в диаметре. 
10 июля – наводнение на р. Индигирке, Якутия. 
16 июля – полное лунное затмение на юге Восточной Сибири. Упал 

метеорит близ г. Магадан, Россия. 
22 июля – наводнение на р. Ольдой в Амурской области РФ, разру-

шение мостов. 
23 июня – ливневый дождь на юге Иркутской области. 
24 июля – лесные пожары в Корякии и на Чукотке, РФ, выведены из 

строя линии связи. 
31 июля – извержение вулкана Ключевской, Камчатка. 
Август – в Иркутске количество дождливых и солнечных дней было 

примерно одинаковым. 
1 августа – наводнение на Сахалине из-за ливневых дождей. 
5 августа – сильное землетрясение на о-ве Сахалин. Шквальный ве-

тер в Тюменской области РФ, разрушены кровли 182 домов. 
6 августа – извержение вулкана Шивелуч, Камчатка. 
7–11 августа – установилась жаркая погода в Боханском р-не Иркут-

ской области. 
8 августа – градопад в Верхне-Марково, Иркутская область, размер 

градин до 20 мм. 
13 августа – ливневый дождь на юге Иркутской области. 
26 августа – ливневый дождь на юге Иркутской области. 
Осень – в Иркутской области заготовлено лесных плодов и ягод  

2 т и кедрового ореха 3 т. Раннее похолодание в Монголии. 
Сентябрь – в Иркутске в конце первой декады установилась ясная, 

солнечная погода. Нашествие блох на домашних животных – кошек и 
собак. 

1 сентября – тайфун вызвал рекордное выпадение осадков в Россий-
ском Приморье. 

2 сентября – ливневый дождь перешел в снегопад в горах Хамар-
Дабана. 

11 сентября – шквальный ветер в Усть-Куте, Иркутская область, 
скорость ветра до 27 м/с. 

29 сентября – в Иркутске ясная погода сохраняется, впервые ночью 
было -1 °С, это необычно поздно за последние годы. 
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Октябрь – в Иркутске на домашних растениях появились «полчища» 
черных мушек. 

7 октября – в Иркутске обильные снегопады. 
12 октября – штормовые снегопады в Бурятии, РФ, поврежден уро-

жай на 45 тыс. га. 
24 октября – первые сильные морозы в Иркутске до -21 °С в Иркут-

ске. Обычно такие или более низкие температуры устанавливались после 
7 ноября. 

27 октября – сильное землетрясение близ Красноярска, редкое явле-
ние. Раннее наступление зимы – дзуд в Убсийском, Завханском и Хубсу-
гульском аймаках Монголии. 

Декабрь – активизация вулкана Шивелуч, Камчатка. 
В течение зимы 2000–2001 г. в Иркутской области болело гриппом 

119 375 чел. 
24 декабря – штормовой снегопад на о-ве Сахалин. 

2001 
Эпизоотия ящура в Монголии. 
В Читинской области отмечено 63 случая клещевого энцефалита и 

зарегистрировано 612 ВИЧ-инфицированных больных. 
В Иркутской области было зарегистрировано 20 экстремальных при-

родных ситуаций. 
Извержение вулкана Шивелуч, Камчатка, продолжалось до 22 мая 

этого года. 
Извержение вулкана Ключевской, Камчатка, продолжалось до 10 

мая этого года. 
Извержение вулкана Безымянный, Камчатка, продолжалось до июля 

этого года. 
Зима – первые две недели января в Иркутской области стояли силь-

ные морозы, в Иркутске до -41–44 °С. Было очень холодно в Монголии, 
дзуд из-за сильных холодов в Убсийском, Завханском и Гоби-Алтайском 
аймаках, большие потери скота. 

21 января – продолжительные морозы в Еврейской АО РФ, наруше-
на подача воды. 

Весна – эпизоотия бешенства домашних животных в Алтайском крае. 
Весна-лето – наводнения в Хабаровском крае в результате ливневых 

дождей. 
7 марта – ураганный ветер в Красноярском крае, РФ. 
9 марта – сход снежных лавин на севере Читинской области РФ, по-

гиб 1 чел. 
19–20 марта – извержение вулкана Кливленд, Аляска. 
28 марта – распространение ящура на Дальнем Востоке России. 
Апрель – полярные сияния в Иркутске. 
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1 апреля – бурное таяние снегов и наводнение в Красноярском крае, 
РФ; ледовые заторы и наводнение на р. Бия в Алтайском крае РФ. 

17 апреля – бурное таяние снегов и наводнение в Алтайском крае, РФ. 
В конце апреля – начались лесные пожары в Бурятии. 
13 мая – бурное таяние снегов, дожди и наводнение на Лене, г. Усть-

Кут в Иркутской области, высота подъема воды 881 см. 
14 мая – бурное таянье снегов, дожди и наводнение на Лене, г. Ки-

ренск в Иркутской области, высота подъема воды 726 см. 
15 мая – наводнение на р. Лене, Якутия, подъем воды на 2013 см, 

полностью затоплен г. Ленск, восстановлению не подлежит и будет пе-
ренесен на новое место. 

16 мая – в столице Якутии объявлена чрезвычайная ситуация в связи 
с весенним паводком на Лене. 

21 мая – бурное таяние снегов и наводнение в Красноярском крае РФ 
и Республике Тыва. 

22 мая – завершилась активизация вулкана Шивелуч, Камчатка, от-
мечались выбросы газа и пепла. Наводнение в Якутске. 

25 мая – бурное таяние снегов и наводнения на Чукотке, РФ. 
Весна–лето – в Иркутской области зарегистрировано 518 лесных 

пожаров. 
Лето – нашествие непарного шелкопряда в Приольхонье и юго-

западном Прибайкалье (г. Байкальск, Слюдянка); нашествие черного 
пихтового усача в темнохвойной тайге Хамар-Дабана на территории Ир-
кутской области и Бурятии. Засуха на о-ве Сахалин. 

Июнь – лесные пожары в Присаянье (Тайшетский и Нижнеудинский 
р-ны Иркутской области). Лесные пожары в Забайкалье и в Алтайском 
заповеднике. Большие перелеты кузнечиков в Дархане, Харахорине, 
Улан-Баторе. Нашествие лесных вредителей в Сибири. 

В третьей декаде июня – нашествие саранчи в Иркутской области, 
Бурятии и Читинской области, нашествие лугового мотылька аналогич-
ное нашествию 1982 г. Возвратных холодов (заморозков) не было. 

21 июня в Кемеровской области ураган, срывал крыши с домов, со-
провождался градом с куриное яйцо. В Новосибирской области распро-
странился клещ – переносчик энцефалита. 

22 июня – грозовой разряд попал в склад боеприпасов в Читинской 
области РФ. 

24 июня – бурное таяние снегов и наводнения в Хабаровском крае. 
Июль (первая декада) – сильные наводнения в Западной Бурятии и 

Присаянье в Иркутской области. Штормовые грозы, ливни и выпадение 
града в Иркутской области и Бурятии. В Бохане выпал град, отдельные 
градины весили до 150 г. Мощное наводнение и сход селевых потоков в 
Присаянье и Тункинской долине. Эпидемия фитофтороза на сельскохо-
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зяйственных угодьях. Наводнения в Хабаровском крае в результате лив-
невых дождей. 

4 июля – ливневые дожди с градом в Амурской области, уничтожены 
посевы на 740 га. 

8 июля – наводнение в Присаянье, Иркутская область, РФ, Штормо-
вые ливни с градом в Кемеровской области, погиб 1 чел., нарушены ли-
нии электропередачи. 

20 июля – грозовой разряд попал в склад боеприпасов в р-не пос. Гу-
синое Озеро, Бурятия, РФ, 3 чел. погибли и 20 ранено. 

Август – грозовые дожди в Прибайкалье. В середине месяца начали 
желтеть и опадать листья с деревьев в Прибайкалье. В конце месяца не-
обыкновенно большое количество стрекоз в Иркутске и на Байкале. 

Август–октябрь – активизация вулкана Авачинская сопка, Камчатка. 
7 августа – наводнение в Приморском крае, подтоплена территория  

214 км2, погибли 9 чел. Извержение вулкана Безымянный, Камчатка, высота 
вулканических выбросов (пепла) достигала 5 км над куполом вулкана. 

12 августа – смерч в Читинской области, повреждены дома, наруше-
ны линии электропередачи, госпитализировано 57 чел. 

Сентябрь – землетрясения на Сахалине. В начале месяца необыкно-
венно большое количество стрекоз в Иркутске и на Байкале. 

Сентябрь–октябрь – вирусный гепатит А в Читинской области, бо-
лели 97 чел. 

7 сентября – в Амурской области вспышка дизентерии, пострадали 
79 чел. 

10 сентября – буря в Читинской области, повалены опоры электро-
передачи. 

Третья декада месяца – пожары в Хабаровском крае, горят леса, по-
ля и торфяники, в г. Хабаровске закрыт аэропорт, концентрация СО2 в 
атмосфере в 3 раза превышает ПДК, людям не рекомендовано открывать 
окна в домах. Причина – засушливая погода на протяжении нескольких 
недель. Пожары продолжались еще во второй декаде октября. 

Октябрь, первая декада – лесные пожары в Хабаровском крае про-
должаются. 

10 октября – землетрясение М = 4,8 в окрестностях залива Провал, 
дельта р. Селенги на Байкале, ощущалось в Иркутске, Улан-Удэ, Елан-
цах, Закаменске. 

Третья декада октября – в Восточной Сибири стоит относительно 
теплая погода, а в Якутске выпал снег и температура опустилась до -30 °С. 

Первая декада ноября – в Красноярске сообщили, что поголовье лету-
чих мышей в крае быстро сокращается, их осталось около 10 тыс. особей. 

Вторая декада ноября – дневная температура в Иркутске в пределах 
+4–8 °С. 
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20 ноября – в Иркутске +12 °С. 
22 ноября – в Иркутск пришла зима, выпал снег, температура -7 °С. 

2002 
Эпизоотия ящура в Монголии. 
Зима 2001–2002 гг. – мягкая и теплая на юге Иркутской области. 
Паводки с тяжелыми последствиями происходили в Приморском 

крае, в Сахалинской области, в Томской, Иркутской, Амурской и Читин-
ской областях. 

В январе СМИ сообщили о резком увеличении поголовья волков в 
Прибайкалье. 

2 января – в Иркутске оттепель, снег тает и падает с крыш домов. 
Вечером на заходе солнца небо было окрашено некоторое время в бирю-
зовый цвет, а затем стало обычным – розовым. 

3 января – в Новокузнецке днем +5 °С, показалась зеленая трава. 
7 января – штормовые снегопады в Приморье и зимние грозы. 
9 января – штормовые снегопады на Сахалине. 
15 января – Центральный и Южный Байкал еще не покрылись льдом 

из-за продолжительных оттепелей в Восточной Сибири в декабре и янва-
ре, В Краснодарском крае в связи с наводнением введен режим чрезвы-
чайной ситуации, 

14–16 января – оттепель в Восточной Сибири. 
21 января – штормовой снегопад во Владивостоке, штормовой ветер 

в Хасанском р-не повредил линии электропередачи. 
25 января – началось извержение вулкана Чикурачки, Курильские о-

ва, которое закончилось в марте этого года. 
26 января – землетрясение М = 4,6 в Северном Байкале. 
29 января – в Иркутске оттепель, обильный снегопад, температура 

воздуха днем +1 °С. 
30 января – начался падеж оленей в Приморье из-за бескормицы – 

глубокий снег после прохождения штормовых снегопадов во второй де-
каде января. В девяти городах и районах Хабаровского края началась 
эпидемия гриппа. 

9 февраля – штормовой ветер, о-в Сахалин, рвал лед на море. 
10 февраля – циклон со снегопадами на Камчатке. 
11 февраля – эпидемия гриппа в Чите, длилась 5 недель, переболели 

11 440 чел. 
15 февраля – объявлен карантин по поводу эпидемии гриппа на Са-

халине. 
17 февраля – в Иркутске на застекленных балконах домов с южной сол-

нечной стороны начали просыпаться мухи, мороз за окном был до -10 °С. 
19 февраля – в Ангарске объявлен карантин по поводу гриппа, боле-

ет 4 тыс. чел., 1 чел. погиб. В Иркутске 7 тыс. чел. болеют гриппом. 
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Весна – в Прибайкалье наступила 20 февраля, несмотря на то, что 
25–26 февраля были относительно низкие температуры, около  
-23–26 °С. Весна в Иркутске началась рано, уже в середине февраля бы-
ли оттепели, но в марте, апреле и мае было прохладно. 

Зима 2001–2002 г. – мягкой и теплой на юге Иркутской области. 
3 марта – штормовые снегопады на Сахалине. 
6–13 марта – циклон со снегопадами на Камчатке. 
8 марта – мощный шторм у берегов Курильских о-вов. 
11 марта – в Иркутске и Красноярске температура воздуха +14 °С. 
12 марта – в Иркутске «проснулись» бабочки-крапивницы. 
14 марта – циклоны и штормовые снегопады в Приморье, Камчатке 

и Чукотке. 
Третья декада марта – в Восточной Сибири холодно до -18 °С, 

штормовые ветры 25 м/с. 
22 марта – штормовые снегопады в Приморье. Наводнение на р. Би-

рюлька, верховья Лены, подтоплено около десятка домов. 
27 марта – в России растет заболеваемость туберкулезом. В Красно-

ярском крае 70 % детей инфицированы палочкой Коха. 
30 марта – штормовые снегопады на Камчатке. 
4–5 апреля – штормовой снегопад в Иркутской области с понижени-

ем температуры воздуха до -15 °С. СМИ отмечают увеличение заболе-
ваемости гипертонией в Иркутском регионе. 

9 апреля – пылевой шторм в Приморье, выпал розовый снег, буря 
пришла из Монголии и Северного Китая. 

12 апреля – штормовой ветер со снегом в Иркутске. 
15 апреля – вспышка гастроэнтероколита в республике Алтай, по-

страдало 106 чел. 
18 апреля – штормовой снегопад на Камчатке. 
18–19 апреля – быстрое и кратковременное наводнение в г. Бердске, 

незначительные повреждения домов, гибель домашних животных, после 
спада воды люди собирали, в затопленной до того зоне, свежую рыбу.  

19 апреля – вспышка токсикоинфекции в Бурятии, пострадали  
130 чел. 

20 апреля – дизентерия в г. Березовский Кемеровской области, по-
страдали 11 чел. Вспышка заболевания бешенства домашних животных в 
Новосибирске и Алтайском крае. 

25 апреля – лесные пожары в Алтайском заповеднике. В Сибири 14 
лесных пожаров. 

Апрель–май – ледовые заторы и наводнения в Иркутской и Амур-
ских областях, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). 

Май – активизировался вулкан Шивелуч на Камчатке. 
1 мая – снегопад в Иркутске. 
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3 мая – низкий уровень в р. Амур сохраняется уже три года. 
5 мая – в Зиминском р-не Иркутской области зарегистрировано 4 

лесных пожара. 
9 мая – наводнение в Ленске, уровень воды в р. Лене поднялся на 7 м 

выше ординара. 
13 мая – лесные пожары в Сибири, Приморье и на о-ве Сахалин, су-

хая погода с ветром. 
15–16 мая – в Иркутске зацвела черемуха. 
16 мая – от лесного пожара полностью выгорел пос. Боровое в Ир-

кутской области (41 дом), пожар развивался на фоне штормового ветра 
30 м/с. 

18 мая – наводнение на р. Лене и Алдане в Якутии. Наводнение в 
Томской области. 

21 мая – на территории Иркутской области в зарегистрировано 652 
лесных пожара. Лесные пожары в Хабаровском крае, леса горят на  
110 тыс. га. Наводнение на р. Лене и Алдане. 

22 мая – наводнение в Томской области приняло катастрофические 
размеры, вода в малых реках поднялась на 10–12 м, затоплены 17 тыс. га 
посевов, подтоплены населенные пункты. 

24 мая – наводнение на р. Лене и Алдане в Якутии. Лесные пожары 
на Дальнем Востоке. 

27 мая – в Хабаровском крае горит 60 тыс. га леса. На Дальнем Вос-
токе 117 пожаров на площади более 100 тыс. га. Пожароопасная обста-
новка сохраняется в Иркутской области. В Красноярском крае наводне-
ние на р. Таз. 

28 мая – Лесные пожары на Камчатке, с апреля их зарегистрировано 
34, сейчас горит 2 тыс. га лесов. Лесные пожары в Бурятии. В Примор-
ском крае массовое заражение людей клещевым энцефалитом. Лесные 
пожары в Якутии. 

29 мая – торнадо в Кемеровской области, скорость ветра достигала 
более 30 м/с, в поселке Калиновка сорваны крыши более чем со 100 до-
мов, разрушены линии электропередачи, погиб 1 чел. и пострадали 18. 
Наводнение в Томской области. 

Вторая половина мая – первая половина июня – засуха в Север-
ной Монголии и Западном Забайкалье. Нашествие саранчи в Кяхте и На-
ушках. 

Весна–лето – в Иркутской области зарегистрировано 1022 лесных 
пожаров. 

Лето – нашествие непарного шелкопряда в Приольхонье и юго-
западном Прибайкалье (окрестности гг. Байкальск, Слюдянка); нашест-
вие серой лиственничной листовертки зафиксирована в лиственничниках 
в р-не р. Мама; нашествие черного пихтового усача в темнохвойной тай-
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ге Хамар-Дабана на территории Иркутской области и Бурятии. В Лен-
ской тайге засуха, несозрев, опали ягоды, высохли грибы, не было оре-
хов; мелкие лесные грызуны выходили в поселки. В Иркутской области 
от лесных пожаров погибло 50 тыс. га лесов. 

Июнь – в конце месяца ураган с градом в Усольском р-не, ветром 
срывало крыши с домов. 

2 июня – СМИ сообщили, что лесные пожары распространяются в 
Сибири. Горят кедрачи на Алтае, леса в Хакасии, Красноярском крае, 
Иркутской области, В Бурятии и Якутии теплая, сухая и ветреная погода. 

3 июня – в некоторых районах Иркутска тротуары укрыты, как сне-
гом, лепестками отцветающих яблонь, груш и черемухи, лепестки сгоня-
ет ветром в маленькие сугробы. Активизировался вулкан Шивелуч на 
Камчатке, пепел выбрасывался на высоту более 1 тыс. м. 

6 июня – наводнение в Томской области. 
10 июня – активизация клещевого энцефалита в Тюменской области. 
18 июня – ураган в Читинской области, повреждены линии электро-

передачи. 
28 июня – штормовая гроза в Иркутске. 
29–30 июня – утренние туманы в Иркутске. 
Июль – нашествие лесных вредителей на севере Монголии. Частые 

грозы в Иркутске. 
6 июля – угроза тайфуна на территории Приморья РФ. Ураган в Чи-

тинской области, повреждение линий электропередач. 
7 июля – лесные пожары на Дальнем Востоке (117 очагов), в Мага-

данской области и Якутии. 
10–17 июля – наводнение в Тайшетском районе Иркутской области, 

подтоплена территория 5908 га, ущерб 27 173 000 руб. 
10 июля – сентябрь – активизировался вулкан Карымский на Камчатке. 
12 июля – тайфун на о-в Сахалин и Курильские о-ва.  
13 июля – в Тайшетском р-не, Иркутской области р. Бирюса подня-

лась на 2,5 м, мощное наводнение, пострадали 2393 чел. Гроза в Читин-
ской области, молния попала в ЛЭП-220, большие повреждения. 

15 июля – ливневые дожди, сход грязевых и селевых потоков в окре-
стностях г. Невельск, Сахалинская область. 

18 июля – штормовой ливень с грозой в Красноярске, подтоплено 20 
жилых домов с населением 183 чел. На юге Сибири установилась жаркая 
погода, температура воздуха поднялась до 32–36 °С, участились случаи 
инфарктов. 

20 июля – ливневые дожди в Приморском крае, подтоплено 783 жи-
лых дома, пострадали 1428 чел. 

25 июля – жаркая погода в Бурятии, температура воздуха поднялась 
до 39 °С. В Улан-Баторе температура воздуха поднялась до 38 °С. В Ир-
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кутске установилась жаркая погода, температура воздуха достигала  
38 °С, участились случаи сердечно-сосудистых заболеваний. 

26 июля – лесные пожары в Якутии и Туве. Лесные пожары в Иркут-
ской области. Шторм, смерч и град на оз. Байкал. 

27 июля – лесные пожары в Якутии расширяются, они вызваны час-
тыми сухими грозами. 

29 июля – землетрясение силой 6 баллов близ о-ва Ольхон, оз. Бай-
кал, ощущалось в Иркутске. 

30 июля – нашествие змей в Иркутске. 
2 августа – новая волна наводнений в Приморском крае. Лесные по-

жары на Камчатке на площади 17 500 га. Штормовой ветер (22–25 м/с) с 
ливнями на Камчатке. Лесные пожары в Якутии и на Чукотке. Землетря-
сение близ о-ва Ольхон, оз. Байкал. 

6 августа – повторное наводнение в Приморском крае из-за прохож-
дения циклона. Штормовой ветер в г. Томске, повалены деревья, постра-
дали 2 чел. 

7 августа – в Камчатке лосось идет на нерест в таком количестве, что 
запруживает речки. 

9 августа – землетрясение М = 3 близ г. Братска, ощущалось  
2–3 балла. В Иркутской области из-за сильной жары летают тучи крыла-
тых муравьев – явление редкое, муравьи снимаются целыми муравейни-
ками. Вспышка сибирской язвы в Читинской области. 

10 августа – начало звездопада из созвездия Персея, пик интенсив-
ности 12–13 августа. 

18 августа – возобновились лесные пожары в Забайкалье (Бурятия и 
Читинская область). 

22 августа – штормовые ливни на о-ве Сахалин и Курильских о-вах. 
29 августа – проливные дожди на о-ве Сахалин вызвали существен-

ное повышение уровня воды в реках, наводнение. Сход селевых потоков 
на о-ве Сахалин. 

9 сентября – дожди и туманы на Камчатке стали причиной автомо-
бильных аварий. 

15 сентября – в Иркутске стоит теплая погода +20 °С. 
16 сентября – в Иркутске выпал первый снег. Пурга в Тувинской 

котловине. 
18 сентября – наводнение в Западной Сибири, разлив Оби. 
19 сентября – в Приамурье начались лесные пожары, обнаружено 23 

очага возгорания. 
23 сентября – вновь начались лесные пожары на юге Иркутской об-

ласти. 
24–25 сентября – падение метеорита в Байкало-Патомском нагорье. 
30 сентября – полярные сияния в Иркутске. 
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1 октября – тайфун на о-ве Сахалин, скорость ветра до 32 м/с, ли-
вень, ветер вырывал деревья с корнем. Полярные сияния видели в Бо-
дайбо. 

10 октября – в тайге голод, медведи выходили в центральные рай-
оны г. Усть-Илимска. Горит торф в долине р. Ушаковки, г. Иркутск. 

21 октября – вспышка кишечной инфекции в Красноярске, заболели 
57 школьников. 

22 октября – СМИ сообщили о вспышке вирусного гепатита А в  
г. Улан-Удэ, пострадали более 300 чел. Метели и штормовой ветер в 
Приморье, повреждение линий электропередачи. Землетрясение I = 5 на 
Северном Байкале. 

23 октября – нашествие крыс в Томске. 
26 октября – циклон со штормовыми снегопадами на территории 

Приморья, парализовано движение на дорогах, во Владивостоке закрыт 
аэропорт до 28 октября. Высота снежного покрова достигла 110 см. 

28 октября – штормовой снегопад на юге Иркутской области. 
29 октября – снегопад в Иркутске продолжается при высоком давле-

нии воздуха. 
3 ноября – штормовой снегопад на о-ве Сахалин, повреждены линии 

электропередачи. 
4 ноября – в Иркутске оттепель, температура +5 °С. 
5 ноября – обильные снегопады на юге Иркутской области, в При-

морье, Дальнем Востоке. 
9 ноября – штормовые ливни на Камчатке, вода слоем 0,5 м на ули-

цах Петропавловска-на-Камчатке, в горах сход снежных лавин и селей. 
10 ноября – циклон со штормовыми ливнями обрушился на Куриль-

ские о-ва и Приморье. 
11 ноября – штормовая погода в Охотском море высота волн дости-

гала 6–8 м. 
12 ноября – штормовые ливни и снегопады на о-ве Сахалин. Резкое 

похолодание в Иркутской области, от переохлаждения погибли 6 чел. 
14 ноября – штормовой снегопад в Хабаровском крае, высота снеж-

ного покрова достигала 1,5 м. На севере Западной Сибири сухие снего-
пады сменились выпадением мокрого снега, затем дождем. Поверхность 
снегового покрова покрылась льдом, начинается зимняя бескормица 
оленей, ожидается большой падеж скота. 

18 ноября – гепатит А в Нукутском р-не Иркутской области, заболе-
ли 58 чел. 

22 ноября – в результате чередующихся оттепелей и заморозков в 
Иркутске сформировался устойчивый гололед. 

24 ноября – оттепель в Красноярске, снег при температуре +2 °С, 
перешел в дождь с грозой, скорость ветра достигала 29 м/с. 
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25 ноября – в Кемеровской области медведи не легли на зимнюю 
спячку из-за голода в тайге и теплой зимы. 

26–27 ноября – оттепель в Иркутске, температура -2 °С, капель на 
солнечной стороне домов. 

28 ноября – вспышка бешенства у волков в Приморье. 
1–2 декабря – резкое похолодание в Иркутской области, в северных 

районах температура воздуха понизилась до -44 °С. 
3 декабря – штормовые снегопады в Приморье и на Курильских о-

вах. Эпидемия гриппа началась на Дальнем Востоке и постепенно рас-
пространяется на территории Восточной и Западной Сибири. 

6 декабря – штормовые снегопады и гололед на Камчатке, скорость 
ветра достигала 29 м/с. 

8 декабря – вспышка кишечной инфекции в Приморье. В Якутии 
температура воздуха упала до -60 °С, на севере Иркутской области до –
50–52 °С, в Иркутске до -32 °С. 

9 декабря – в Иркутске оттепель, температура воздуха -10 °С. 
10 декабря –морозы в Приамурье и Приморье, температура воздуха 

до -38 °С, в результате бесконтрольного использования обогревателей в 
Хабаровске возникло более 60 пожаров. 

20 декабря – штормовой снегопад на Чукотке, скорость ветра дости-
гала 40 м/с. 

27 декабря – началось извержение вулкана Ключевская сопка на 
Камчатке. Штормовой снегопад на Камчатке, скорость ветра достигала 
30 м/с. 

30 декабря – в Иркутске госпитализировано 11 детей с подозрением 
на псевдотуберкулез.  

31 декабря – землетрясение М = 4,9 на Камчатке. 

2003 
4 января – штормовой снегопад на о-ве Сахалин, скорость ветра до 

35 м/с, сошло 11 снежных лавин, погибли 6 чел., нарушение линий элек-
тропередачи. 

5 января – штормовые снегопады на Камчатке. 
6 января – штормовые снегопады на Сахалине продолжаются. На 

Камчатке штормовой снегопад, скорость ветра около 40 м/с. Оттепель в 
Иркутске, температура воздуха составила -8–10 °С. Землетрясение М = 3 
в окрестностях Биробиджана, Приамурье. 

7 января – в Красноярске оттепель, температура воздуха 0 °С. 
8 января – в Иркутске оттепель, температура воздуха -3 °С. Штор-

мовые снегопады на о-ве Сахалин закончились, сошло около десяти 
снежных лавин, погибли 6 чел. 

9 января – оттепель в Иркутске продолжается, температура воздуха 
0 °С. 
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9 января – прохождение мощного циклона над о-вом Сахалин. 
10 января – сход снежных лавин с вулканов Камчатки. 
11 января – штормы на Охотском море, сход снежных лавин в При-

морье. В Иркутске температура воздуха поднялась выше 0 °С. 
14 января – штормовой снегопад на Камчатке, ветер 29 м/с. 
20 января – в Иркутске оттепель, температура воздуха -3 °С. 
21 января – вспышка гепатита в п. Черский, Якутия. 
22 января – на Камчатке 5 суток непрерывный снегопад, опасность 

схода снежных лавин. 
25 января – землетрясение М = 4,5 в Бурятии. Ощутимое землетрясе-

ние М = 4 в Синеборске, южнее Минусинска, Хакасия, Красноярский край. 
26 января – штормовой снегопад в Приморье, выпала трехмесячная 

норма осадков. 
30 января – штормовые снегопады на Камчатке и Курильских о-вах. 
Февраль – в Новосибирской области обнаружен вирус утиного 

гриппа – возможно аналог западно-нильской лихорадки, предполагают, 
что он занесен перелетными птицами. 

3 февраля – ощутимое землетрясение в окрестностях Саянска, Крас-
ноярский край. 

4 февраля – эпидемия гриппа на Дальнем Востоке, в Восточной Си-
бири и на Алтае. 

11 февраля – штормовые снегопады на Камчатке. 
12 февраля – оттепель в Иркутске, температура воздуха днем  

-2–3 °С. Ощутимое землетрясение М = 5 на о-ве Сахалин. 
16 февраля – массовая гибель рыб в Приморье из-за загрязнения во-

ды рек отходами химической промышленности. 
17 февраля – пепловое извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, 

сход снежных лавин. 
19 февраля – штормовые снегопады, скорость ветра 20 м/с, в запад-

ных и юго-западных Иркутской области, температура воздуха +3–5 °С. 
22 февраля – эпидемия гриппа на о-ве Сахалин. 
25 февраля – сход снежных лавин в хребте Кадар, Прибайкалье. 

Грипп в Красноярске. 
27–28 февраля – резкое похолодание в Иркутске, ночная температу-

ра упала до -22–24 °С. 
2 марта – в Иркутске опять началась оттепель. 
4–5 марта – штормовые снегопады на Курилах и Камчатке, скорость 

ветра достигала 30 м/с. 
7 марта – голод в тайге, на окраины г. Братска стаями выходят вол-

ки. Ожил вулкан Мутновский, Камчатка, над кратером на высоту до  
500 м поднимаются столбы пара и газа. 
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8–10 марта – похолодание в Иркутске, ночная температура воздуха 
опускалась до -23 °С, 

13 марта – извержение вулкана Шивелуч на Камчатке вызвало бур-
ное таянье снегов. Штормовой снегопад на Камчатке, скорость ветра 
больше 20 м/с. 

16 марта – ощутимое землетрясение М = 6,4 в окрестностях Петро-
павловска-Камчатского. 

17 марта – эпидемический порог гриппа и ОРВИ был превышен в  
г. Омске в 1,5 раза. 

20 марта – землетрясение М = 4,0 на Камчатке в Петропавловске-
Камчатском. 

26 марта – штормовая погода на Камчатке, скорость ветра превыша-
ет 20 м/с. Начался ледоход на реках российского Приморья, угроза под-
топления населенных пунктов. 

29 марта – штормовой ветер 25 м/с, на Сахалине и Курилах. 
30 марта – штормовой снегопад на Камчатке, скорость ветра дости-

гала 28 м/с. 
3 апреля – наводнение в Приморском крае. Лесные пожары в При-

амурье на 3 тыс. га. 
4 апреля – лесные пожары в Бурятии на площади 26 га, в Приморье 

и Приамурье. 
10 апреля – в Приморье, 5 случаев заражения энцефалитом. 
15 апреля – ураган в Хабаровске, ломало деревья. Сильный снегопад 

в Новосибирске. 
17 апреля – малоснежная зима в Амурской области, обмелела  

р. Амур. 
19 апреля – заторное наводнение в Хабаровском крае, вода в реках 

поднялась более чем 156 см – критический уровень. 
23 апреля – наводнения в Кемеровской области. 
24 апреля – наводнения в Новосибирской области, на о-ве Сахалин. 

Лесные пожары в Читинской области и Бурятии. В Восточной Сибири 
леса горят на площади более 30 тыс. га. 

28 апреля – в Сибири и на Дальнем Востоке леса горели на площади 
50 тыс. га, 

Май – сгорело с. Казачинское в Красноярском крае. 
1 мая – штормовой снегопад в пос. Магистральный на р. Киренге, 

высота снежного покрова достигла 0,5 м. 
2 мая – в Читинской области более 120 пожаров на площади 30 тыс. 

га. Ураган на северных Курильских о-вах, ветер достигал 41 м/с, у 70 % 
домов сорваны крыши и выдавлены стекла, порваны линии электропере-
дачи. Ощутимое землетрясение М = 4,9 близ Курил. 
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3 мая – лесные пожары в Хабаровском крае, 42 очага на площади  
40 тыс. га, частично выгорел пос. Балой. Лесные пожары в Читинской 
области, леса горят на 36 тыс. га. В Бурятии 90 очагов лесных пожаров. 
Горят леса в окрестностях Иркутска, Прибайкальский национальный 
парк, в городе дым. В Иркутской области 79 лесных пожаров на площади 
800 га. 

5 мая – лесные пожары в Амурской области на площади 7 тыс. га, в 
Хабаровском крае – 45 тыс. га, в Приморье, Забайкалье и Иркутской об-
ласти. 

6 мая – в Иркутской области зарегистрировано 120 лесных пожаров, 
в г. Иркутске дым от пожаров, дымят торфяники. 

7 мая – сход селевых потоков в Ханты-Мансийске, грязевыми пото-
ками затоплено 4 дома, ожидается сход еще нескольких потоков. Штор-
мовые ливни на Камчатке. 

10 мая – в Иркутской области 120 очагов лесных пожаров, леса горят 
под Иркутском и в Ольхонском р-не. Нашествие энцефалитных клещей в 
Тюменской области. 

12 мая – лесные пожары в Читинской области распространились на 
территории 163 тыс. га. В Приморье лесные пожары пошли на спад, го-
рят леса в 10 очагах на площади 140 га. По сведениям СМИ на дальнем 
Востоке к настоящему времени выгорело 113 тыс. га лесов. В Приморье 
за прошедшие сутки возникло еще 16 очагов лесных пожаров. 

15 мая – лесные пожары в Якутии. Наводнения на р. Тара. Активи-
зировался вулкан сопка Ключевская на Камчатке. 

16 мая – вспышка гепатита А в Омской области. Вспышка туберку-
леза в воинской части в Екатеринбурге.  

17 мая – Иркутск окутан дымом лесных пожаров, притушенных бы-
ло двумя кратковременными дождями. В результате порывистого ветра в 
Читинской области лесные пожары перекинулись на территорию Монголии. 

19 мая – массовая гибель рыбы в Обском водохранилище, Новоси-
бирск. В Иркутске зацвела черемуха – это время традиционно является 
показателем возникновения заморозков. 

20 мая – извержение вулкана Ключевской, пошла магма из кратера, 
столб пепла поднимается на 500 м. 3 тыс. га лесов горит в Читин-
ской области. 90 очагов лесных пожаров тушат сегодня в Бурятии. Акти-
визировался вулкан Карымский. В Приамурье в результате лесных пожа-
ров выгорело 160 тыс. га лесов. 

23 мая – наводнение в Якутии. 
25 мая – в Хабаровском и Приморском краях зарегистрировано 78 

лесных пожаров. Пожар в пос. Казачинское Красноярского края сгорело 
более 30 домов, остались без крова более 250 чел. 



 482

27 мая – наводнения в Якутии и Якутске из-за ледовых заторов на  
р. Лене. Пожары в Приамурье и Приморье, горят десятки тысяч гекта-
ров лесов. 

31 мая – в Иркутске наблюдалось в 11 ч 30 мин местного времени 
кольцевое солнечное затмение. 

Лето – засуха в Западной Сибири. Лесные пожары на п-ове Св. Нос, 
оз. Байкал. 

1 июня – штормовые ливни на о-ве Сахалин и Курильских о-вах. В 
Иркутской области горят леса, в мае было только 4 дня с кратковремен-
ными дождями, г. Иркутск в дыму. 

2 июня – в горах Сихотэ-Алиня горят леса на площади 1300 га, есть 
опасность уменьшения поголовья редкого уссурийского тигра. В Примо-
рье действует 5 очагов лесных пожаров на площади 2 тыс. га. Наводне-
ние на р. Лене в Якутии. Локализованы или полностью ликвидированы 
лесные пожары на Камчатке, за время пожароопасного периода выгорело 
около 3500 га леса. 

3 июня – в Читинской области леса горят на площади 150 тыс. га. В 
Иркутской области леса горят на площади 14 500 га. 

6 июня – в результате прохождения над Камчаткой циклона и выпа-
дения дождей начался сход снежных лавин в горах. В Иркутской области 
леса горят на площади 18 500 га, полностью выгорело садоводство 
«Солнцепечное» (20 домов) в 60 км от Иркутска, огонь вплотную подо-
шел к пос. Голоустное. 

10 июня – СМИ сообщили, что в Новосибирской области насчитыва-
ется 7 тыс. чел., укушенных клещами, а в Красноярском крае – более 
7500 чел. На о-ве Сахалин горят леса на площади 420 га. 

11 июня – в Иркутской губернии горят леса на площади 30 тыс. га, 
засуха, гибнут посевы на полях. 

12 июня – нашествие саранчи в Иркутской губернии, плотность на-
секомых составила 60 особей на 1 м2. 

14 июня – три дня закрыт Иркутский аэропорт – город окутан дымом 
лесных пожаров. Выпал второй в этом месяце дождь. 

15 июня – в Хабаровском крае леса горят на площади 10 600 га, в 
Красноярском крае – на площади более 10 тыс. га, в Якутии – на 7 тыс. га. 

16 июня – ливневые дожди и таяние снегов на Камчатке загасили 
лесные пожары, выгорело более 7 тыс. га лесов и болот, наводнение на 
реках. В Иркутской губернии леса горят на площади около 29 300 га. 

18 июня – лесные пожары на площади 1100 га на о-ве Сахалин. Гро-
за в Хабаровском крае, молния попала в склад боеприпасов. 

24 июня – в Иркутске первый дождь. На реках Ангаро-Ленского бас-
сейна низкий уровень воды, на 30 см ниже нормы. 

28 июня – в Красноярском крае леса горят на площади 20 тыс. га, в 
Читинской области – 84 тыс. га и в Иркутской области – 3500 га. 
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30 июня – три новых очага лесных пожаров на Камчатке. 
Июнь–июль – засуха в Иркутской области, выгорели посевы на 

площади 130 тыс. га, Суховеи и засуха на 93 % сельхоз угодий Респуб-
лики Бурятия. В Читинской области засухой и саранчой уничтожено  
216 тыс. га посевов. Нашествие грызунов в Туруханске. 

Июнь – 28 июля – извержение вулкана Чикурачки, Курилы. 
3 июля – на о-ве Сахалин горит 1700 га лесов. В Усолье-Сибирском 

вспышка сальмонеллеза. В Якутии горят леса на площади 26 тыс. га, на 
Камчатке – 11 тыс. га, в Приморье – 14 тыс. га, в Магаданской области – 
10 тыс. га. Глубина р. Лены в окрестностях порта Осетрово составляет  
1 м. Лесные пожары в Иркутской области – 2870 га. 

7 июля – на Дальнем Востоке лесные пожары на площади 15 тыс. га, 
в целом по региону выгорело 180 тыс. га лесных и лесостепных угодий. 
Вспышка острой кишечной инфекции в Новосибирске. В Улан-Удэ 
вспышка сальмонеллеза, болеет 85 чел. 

8 июля – в Иркутске было 3771 обращений людей по поводу укусов 
клещей. В Красноярском крае леса выгорели на 85 тыс. га, причиной 
возгорания признаются «сухие» грозы. 

9 июля – лесные пожары в Приморье, Забайкалье, Иркутской облас-
ти, на Камчатке и о-ве Сахалин на площади около 200 тыс. га, На Кам-
чатке жара – температура воздуха +30 °С. 

11 июля – в Иркутской области леса горят на площади 99 230 га. 
Землетрясение близ пос. Голоустное, ощущалось в пос. Листвянка  
I = 3 балла. 

12 июля – в Красноярском крае леса горят на площади 20 тыс. га. 
14 июля – горят оленьи пастбища на Чукотке, пожары на 300 га тун-

дры. Дожди погасили пожары в Амурской и Еврейской АО. 
15 июля – в Благовещенске выпал обильный снег, начал таять и вы-

звал наводнение. 
16 июля – нашествие лугового мотылька в Иркутской губернии. За-

суха в Бурятии, погибли посевы на площади 80 тыс. га, 
18 июля – горят торфяники в окрестностях Иркутска. Засуха в Чи-

тинской области, погибли посевы на площади 200 тыс. га. 
20 июля – на Камчатке лосось и нерка идут в количествах, в 3 раза 

больших чем обычно, рыба давит друг друга в реках, повторился про-
шлый год, когда рыба запруживала реки и речки. Ураган, штормовой 
ливень и грязевые потоки в Улан-Баторе, Монголия, 10 погибших. 

21 июля – лесные пожары на площади 9 тыс. га на Камчатке и на  
15 тыс. га в Хабаровском крае. На Дальнем Востоке выгорело 700 тыс. 
га леса. 

22 июля – на Чукотке горят 5 тыс. га тундры – оленьих пастбищ, но 
люди здесь ни при чем. 
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23 июля – из-за проливных дождей и переувлажнения почв в Амур-
ской области погибли посевы на площади 15 тыс. га. 

25 июля – ураган с ливневым дождем в Якутске, деревья вырваны с 
корнем, нарушены линии электропередач. Вспышка серрозно-вирусного 
менингита в Хабаровске, заболели 23 ребенка после купания в р. Амур. 
Ливневые дожди в Приамурье, выпало 700 мм осадков, гибнет урожай 
2003 г. На Камчатке леса горят на площади 9800 га, а с начала пожаро-
опасного периода огнем уничтожено около 17 тыс. га лесов. 

28 июля – на о-ве Сахалин леса горят на площади 19 тыс. га, а всего 
здесь за лето пожарами уничтожено около 20 тыс. га лесов. Землетрясе-
ние М = 5,5 близ Южно-Сахалинска. 

29 июля – нашествие колорадского жука в Новосибирской области, 
ожидаются потери урожая картофеля до 10 %. 

31 июля – вспышка дифтерии в Омской области. Наводнение в Рес-
публике Тыва. Наводнение в Амурской области. В Хабаровском крае 
лесные пожары на площади 30 тыс. га, с начала пожароопасного сезона 
выгорело 800 тыс. га леса. 

4 августа – в Омской области засуха, в колодцах высохла вода. 
5 августа – возникли лесные пожары в Красноярском крае. 
14–20 августа – непрерывные дожди в Иркутской области, уровень 

воды в реках Присаянья повысился более чем на 2 м. 
30 августа – пепловый выброс на высоту 4 тыс. м из вулкана Ка-

рымский, Камчатка. Парогазовые выбросы из вулкана Ключевская сопка, 
Камчатка. 

Сентябрь – в Иркутской области год был урожайным на грибы. 
3 сентября – вспышка вирусного менингита в Иркутской губернии, 

болеет 290 чел. 
12 сентября – в окрестностях Иркутска, клубника плодоносила по-

вторно. 
14 сентября – штормовые ливни на о-ве Сахалин. 
15 сентября – в Бурятии выгорели леса на 150 тыс. га. Возникли 

лесные пожары на Чукотке. 
17 сентября – землетрясение М = 5,0 в близ п. Нижнеангарск, Се-

верный Байкал. 
18 сентября – извержение вулкана Карымский, Камчатка. Землетря-

сение М = 5,0 в окрестностях п. Кырен, Тункинская долина Прибайкалье, 
ощущалось в г. Иркутске. 

24 сентября – ливни и снег в Новосибирске, Красноярске, Томске, 
температура воздуха понизилась на 15 °С. 

26 сентября – волна цунами на восточноке п-ова Камчатка, высота 
цунами от землетрясений в Японии 5–12 м. 
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27 сентября – серия землетрясений М = 7,3, 5,7, 5,0, 4,7, 6,3, 5,2, 4,6 
в Русском Алтае южнее Телецкого озера, ощущалось в Омске, Новоси-
бирске, Бийске, Кемерово, Красноярске, Томске, Иркутске. 

30 сентября – нашествие тли и божьих коровок в Благовещенске. 
1 октября – землетрясения М – 6,3, 4,7, 4,5, 5,0 в Русском Алтае. 
2 октября – землетрясения М – 4,2, 4,3, 4,3, 4,6, 4,6 в Русском Алтае. 
3 октября – землетрясения М – 4,5, 4,5 в Русском Алтае. 
7 октября – штормовой снегопад в Красноярске, температура возду-

ха понизилась до -5 °С. 
8 октября – штормовой снегопад в Иркутске, температура воздуха 

понизилась до -6 °С. 
9 октября – высота снежного покрова в Иркутской губернии соста-

вила 10 см. Землетрясение М = 5,2 в Русском Алтае. 
13 октября – вспышка вирусного гепатита А в Республике Бурятия 

пострадало 60 чел. Отмечены случаи нападения крыс на людей в Мага-
данской области. 

18 октября – лесные пожары в Ханты-Мансийском АО. 
29 октября – ураган и зимняя гроза в Приморье, ветром вырывало 

деревья с корнем, порывы линий электропередач, скорость ветра до  
30 м/с. В Томской области отмечены нападения медведей на людей, по-
гибли 3 чел., в этом регионе поголовье медведей сильно возросло, раз-
решен отстрел этих животных. 

1 ноября – в Иркутске выпал обильный снегопад, за ночь – месячная 
норма осадков, приостановлено движение автотранспорта на междуго-
родних дорогах. 

3 ноября – штормовые осадки на Камчатке, скорость ветра достигала 
19–25 м/с. Три мощных вспышки отмечены на Солнце. 

10 ноября – землетрясение М = 4,4 в Горном Алтае. Пепловые вы-
бросы на высоту 2,5 км из вулкана Ключевской, Камчатка. 

12–14 ноября – в Иркутске оттепель, температура воздуха +2 °С. 
17 ноября – шторм у берегов Камчатки, в Усть-Камчатске, высота 

волн 6 м, затонул теплоход, погибли 2 чел. 
19 ноября – ураган и метели на Чукотке, скорость ветра 40 м/с. 
20 ноября – в Иркутске снегопады сменились морозом, температура 

воздуха -34 °С. 
21 ноября – штормовые ветры на Камчатке и в Корякии. 
22 ноября – штормовые снегопады на о-ве Сахалин. 
25 ноября – штормовые снегопады на Камчатке, скорость ветра дос-

тигала 34 м/с. В Иркутске оттепель, температура воздуха -7 °С. 
1 декабря – штормовые снегопады на Камчатке, высота снежного 

покрова за сутки увеличилась на 40–60 см. 
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2 декабря – наводнение в Республике Тыва, подтоплено 28 жилых 
домов. 

3 декабря – вспышка гриппа в Приморье, Дальний Восток России. В 
Иркутске температура воздуха до -32 °С. Штормовой снегопад на Кам-
чатке, вызванный тропическим тайфуном, скорость ветра 29–30 м/с, 
температура воздуха поднялась до плюсовой температуры. 

6 декабря – эпидемия гриппа в Якутии и Приморье. В Иркутске тем-
пература воздуха -32 °С. 

9 декабря – штормовой снегопад в Республике Горный Алтай, выпа-
ла месячная норма осадков, аварии на автодорогах, нарушение линий 
электропередачи. 

10 декабря – на Чукотке покрылись льдом больше половины олень-
их пастбищ. 

11 декабря – в Иркутске оттепель, температура воздуха -4 °С. 
12 декабря – эпидемия гриппа в Якутии. 
17 декабря – рысь вышла на окраину г. Иркутска в микрорайон падь 

Топка. 
19 декабря – землетрясение М = 5 на о-ве Сахалин. 
22 декабря – обильные снегопады на Камчатке, снежный покров за 

три дня подрос на 1 м. 
23 декабря – эпидемия гриппа в Республике Бурятия. Эпидемия 

гриппа на Камчатке. 

2004 
14 января – штормовой снегопад, нарушение линий электропереда-

чи и работы автотранспорта на о-ве Сахалин. 
15 января – мощный циклон, обрушившийся на о-в Сахалин, достиг 

своего пика, ураган и снегопад нарушили авиасообщение, а в школах 
отменены занятия. 

22 января – штормовой снегопад на о-ве Сахалин, повреждение ли-
ний электропередачи. 

23 января – циклон и обильные снегопады прервали воздушное и 
морское сообщение между материком и о-вом Сахалин. 

2 февраля – в Приморье за сутки выпала месячная норма осадков, 
которые принес циклон с сильным снегопадом и ветром из Японского 
моря. 

4 февраля – на Сахалинскую область обрушился сильнейший ци-
клон, остров находится в транспортной блокаде, снежные завалы парали-
зовали движение автотранспорта. 

5 февраля – Петропавловск-Камчатский находится во власти цикло-
на, принесшего с собой шквалистый ветер и сильный снегопад. 

17 февраля – ураган и снегопад в Алтайском крае и Кузбассе, ско-
рость ветра 30 м/с. 
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22 февраля – мощный снежный циклон бушует на южном побережье 
Приморского края. 

3 марта – в Омске не удается остановить распространение дифтерии, 
за последние три недели от этой болезни умерли двое, 13 чел. в крайне 
тяжелом состоянии. 

5 марта – 6 альпинистов совершали восхождение на гору Монгун-
Тайга в Республике Тыва, когда сошла снежная лавина. 

8 марта – наводнение в Алтайском крае. 
9 апреля – чрезвычайное положение объявлено в Ивановском районе 

Амурской области, уровень воды в реке поднялся на 1,5 м выше крити-
ческой отметки, затоплены 50 домов. 

2–20 апреля – в Алтайском крае подтоплено более 3500 жилых до-
мов, ущерб предварительно оценивается в 67,7 × 106 руб. В Кемеровской 
области убытки от наводнения составили 750 × 106 руб., смыты дома, 
мосты, дороги. 

12 апреля – наводнение в Амурской области. 
13 апреля – половодье в Усть-Ордынском Бурятском автономном окру-

ге, подтоплено 40 домов, хозяйственные постройки, огороды и пастбища. 
14 апреля – наводнение в Алтайском крае. 
16 апреля – вспышка ящура в Амурской области, заболело 87 голов 

скота. Внезапное наводнение в Абагуровском разъезде, Новокузнецк. 
17 апреля – наводнения в Кемеровской области, в Алтайском крае. 
18 апреля – наводнение в Томской области. Крупнейшее за 100 лет 

наводнение в Кемеровской области пошло на спад. Вспышка ящура в 
Амурской области. 

19 апреля – в Кемерово высокая волна паводковых вод затапли-
вает домовладения. Вспышка ящура в Амурской области. 

20 апреля – в результате сильного наводнения пострадала Хакасия, 
есть жертвы. Наводнения отмечены и в соседних регионах – Алтайском 
крае, Иркутской и Кемеровской областях. 

26 апреля – паводок в Кемеровской области нанес ущерб 11 × 106 
руб. 

2 мая – мощные снегопады, в Иркутске ограничено движение назем-
ного транспорта. 

4 мая – в Сибири и на Дальнем Востоке резко осложнилась ситуация 
с лесными пожарами, на Алтае за минувшие сутки произошло семь 
крупных возгораний. 

5 мая – ледяной затор возник на р. Бирюса в Иркутской области, 
возможно подтопление поселка Патриха. 

7 мая – наводнение в Томской области. 
9 мая – в Саянском р-не Красноярского края зафиксировано земле-

трясение М = 5,5. 
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12 мая – в Омской области за две недели мая сгорело 2 тыс. га лесов. 
18 мая – наводнение в Красноярском крае. В Омской области темпе-

ратура воздуха несколько дней не опускается ниже +30 ºС, сегодня она 
составила +37 ºС, такого не было за всю историю метеонаблюдений. 

19 мая – на юге Сибири горит Алтайский заповедник – один из 
крупнейших в России, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО он зна-
чится как «Алтай – Золотые горы». 

20 мая – в Омской области горят леса и села. Енисей затопил дома в 
столице Тувы. 

21 мая – паводки на Амуре угражают населенным пунктам, 
22 мая – селевой поток объемом 200 тыс. м3 сошел на станцию Ло-

зовый в окрестностях г. Партизанск, Приморский край, Россия, сель на-
крыл 14 платформ, стоящих на боковой ветке, часть из них была смеще-
на с рельсов, подмыт путь с составом из 45 платформ. 

24 мая – ливневые дожди в Приморье, Россия. Паводковое наводне-
ние в Катангском р-не Иркутской области, подтоплены 6 поселений. 

26 мая – половодье в Томской области, отрезаны от коммуникаций 
11 населенных пунктов с населением 3229 чел.  

27 мая – землетрясения М = 6,2 и 5,2 в Курумканском р-не Pеспуб-
лики Бурятия. Лесные пожары на Камчатке, горели 1600 га, 

28 мая – в Красноярске прошел ураган, повалено более 30 деревьев, 
сорванная крыша местного Дворца культуры упала и повредила несколь-
ко машин, нарушена работа светофоров и повреждены линии электропе-
редачи.  

29 мая – землетрясение М = 4,6 произошло на юго-западе Сахалина 
на побережье Татарского пролива. 

3 июня – изнуряющая жара +35 ºС и палящее солнце – это не самое 
большое испытание, которое предстоит выдержать жителям Омска. 

10 июня – землетрясение М = 6,6 на Камчатке. Дожди и паводок в 
Якутии, подтоплен пос. Витим, уровень воды в р. Лена на 1,5 м выше 
критической, подтоплены 120 домов. 

11 июня – в Ленском р-не введен режим чрезвычайной ситуации из-
за наводнений. 

17 июня – во Владивостоке установилась рекордно высокая темпера-
тура +30 ºС, непривычная жара для этих широт. 

18 июня – землетрясение М = 4,8 близ поселка Новая Чара в Читин-
ской области. 25 тыс. га государственного лесного фонда Алтая страда-
ют от нашествия сосновой пяденицы. 

20 июня – небольшие наводнения на п-ове Камчатка. 
23 июня – дожди и наводнения в Якутии. Ожил вулкан Карымский, 

Камчатка, плюм 1–3 км. 
26 июня – наводнения в результате дождей в Красноярском крае. 
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27 июня – двое суток в Красноярском крае не прекращаются ливне-
вые дожди, поднялся уровень воды в притоках Енисея, пострадали 
Большемуртинский и Сухобузимский р-ны, размыты несколько дорог и 
мостов, от автомобильного сообщения отрезаны пять деревень. 

29 июня – в Якутии в результате паводка затоплено несколько насе-
ленных пунктов – Суардах, Балгалах и Дулгалах, под водой оказался  
г. Верхоянск и пос. Боронук, более 1 тыс. чел. эвакуировано. 

5 июля – в Приморье тайфун «Миндэлл», сильные дожди на юге и 
востоке края. 

7 июля – шквальным ветром повреждены линии электропередачи в 
Омской области. 

16 июля – штормовой ветер (до 30 м/с) в центральных и южных р-
нах Иркутской области, повалены деревья и опоры линий электропере-
дачи, погибели 6 чел. 

20 июля – в Новосибирской области вспышка менингита, пострадали 
8 чел. 

22 июля – из-за сильной жары и падения уровня воды в реках Тю-
менской области на мель сели 10 самоходных судов. 

23 июля – ливни и наводнение в Амурской области. С опасным ди-
агнозом «серозный менингит» в Новосибирске госпитализированы уже 
несколько десятков чел., предполагают, что источником заражения мог-
ли стать сточные воды – почти все заболевшие купались в р. Обь и Берд-
ском заливе. 

26 июля – ливневые дожди в пос. Коченево Новосибирской области 
привели к затоплению домов и дороги. 

30 июля – в Новосибирской области вспышка серозного менингита, 
в регионе заболели более 200 чел. 

3 августа – наводнение в Хабаровском крае. В Сибири и на Урале 
стремительно растет число заболевших серозным менингитом. 

6 августа – в Новосибирской области ливень и крупный град унич-
тожили посевы пшеницы на территории в тысячи гектаров. 

7 августа – в Новосибирской области отмечают случаи клещевого 
энцефалита, от их укусов 9 чел. скончались, а с начала лета за медицин-
ской помощью обратились 18 тыс. чел. В Ангарске появились первые 
заболевшие серозным менингитом, 7 чел. госпитализировано, а у 4 диаг-
ноз уже подтвержден. 

20 августа – жара стала причиной серьезных опасностей для людей в 
Приморье – на берегу появились ядовитые змеи-щитомордники, спа-
сающиеся от жары. 

29 августа – в водах Приморья развелись медузы-крестовики разме-
ром с пятирублевую монету, ожеги от которой могут стоить человеку 
нескольких дней в больнице. В западных и южных р-нах Иркутской об-
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ласти и в Усть-Ордынском Бурятском АО штормовой ветер 20 м/с, дож-
ди и резкое похолодание. 

17 сентября – вспышка вирусного гепатита в одном из сел Примор-
ского края. 

18 сентября – в Приморском крае водоросли убивают рыбу в мест-
ных водоемах. Предполагают, что причиной этой экологической катаст-
рофы стала сильная жара, из-за которой водоросли начали выделять 
опасные токсины. 

4 октября – вспышка гепатита А в Республике Бурятия, пострадали 
82 чел. 

18 октябяря – в Приамурье в Благовещенском и Архаринском р-нах 
горят 1500 га леса. 

28 октября – в Тюмени с острой кишечной инфекцией госпитализи-
рован 31 чел.  

19 ноября – ливни разрушили автодорогу в Большерецком р-не, 
Камчатка. 

26 ноября – в Приморье мощный циклон, снегопад, ураганный ветер 
до 30 м/с. 

27 ноября – 11-километровая автомобильная пробка в Уссурийске, 
из-за сугробов и гололеда. 

6 декабря – на Южных Курилах землетрясение М = 7,0. 
7 декабря – подтопление домов в Лабинском р-не Краснодарского 

края, Россия. 
8 декабря – циклон в южных районах Камчатки, снегопад, шквали-

стый ветер до 28 м/с. 
12 декабря – Камчатка из-за циклона оказалась отрезана от большой 

земли. В Приморье массовое заболевание вирусным гепатитом А. 
20 декабря – за ночь во Владивостоке выпала двухмесячная норма 

осадков, высота сугробов достигает окон первых этажей. 
20 декабря – в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона закрыт аэ-

ропорт, временно прервано паромное сообщение. 
22 декабря – в Якутии стоят сильные морозы до -50 ºС. Из-за силь-

ного ветра и снегопада возникли неполадки на ЛЭП на Камчатке. 
24 декабря – снежные лавины на Камчатке и Сахалине, около 300 м3 

снега сорвалось с сопки Никольская, Петропавловска-Камчатского. 

2005 
8 января – мощный циклон, пришедший на Сахалин со стороны 

Японского моря, прервал паромное сообщение между островом и мате-
риком, штормовой ветер со скоростью до 30 м/с вызвал волнение на мо-
ре, высота волн в Татарском проливе достигала 5 м. 

10 января – из-за циклона Камчатка отрезана от остального мира, 
закрыт аэропорт Петропавловска, за несколько минут температура воз-
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духа поднялась до +4 ºС, шквальный ветер 30 м/с, снежная буря, на по-
луостров выпало до 90 % месячной нормы осадков. 

12 января – кишечная инфекция в Сахалинской области. 
17 января – сход снежных лавин в Камчатской области. Эпидемиче-

ские пороги заболеваемости детей гриппом и ОРЗ превышены в десяти 
Российских городах, в том числе Кемерово, Красноярске и Южно-
Сахалинске. 

26 января – землетрясение М = 6,0 в Усть-Янском районе Якутии. 
29 января – на Камчатке из-за снегопадов прервано авиасообщение. 
30 января – на Сахалине сильные снегопады парализовали движение 

транспорта, прервано авиасообщение, угроза схода лавин и дальнейшего 
ухудшения погоды. 

Янвкарь–май – извержение вулкана Ключевская сопка, Камчатка. 
1 февраля – г. Северо-Курильску, на о-ве Парамушир Курильской 

гряды, угрожает проявивший признаки активности вулкан Эбеко. 
4 февраля – Курильские о-ва охвачены мощным циклоном, при-

шедшим с Тихого океана, снегопад и ураганный ветер до 31 м/с. 
18 февраля – в Приморье, на Сахалин и Курилы со стороны Желтого 

моря надвигается мощный снежный циклон, сильные метели, штормовой 
ветер до 25 м/с, заносы на дорогах. 

19–20 февраля – активизировался вулкан Шивелуч, колонна пепла 
высотой 8,5 км. 

20 февраля – мощный циклон накрыл Хабаровский край, сильный 
снегопад сопровождается шквалистым ветром с порывами до 20 м/с. 

21 февраля – активизировался вулкан Ключевской, Камчатка. 
25 февраля – эпидемия гриппа в Хабаровске. 
2 марта – на Камчатке усилилась активность снежного циклона, ко-

торый бушует там уже пятые сутки, скорость ветра на побережье Берин-
гова моря достигает 22 м/с, в горах сохраняется опасность схода снеж-
ных лавин. 

13 марта – на Камчатке из-за циклона прервано авиасообщение с ма-
териком. 

19 марта – сообщение с Камчаткой прервано из-за обрушившегося 
на п-ов циклона, обильный снегопад, плохая видимость и сильный боко-
вой ветер, высота волн достигает 10 м. 

26 марта – сильный ветер и метели на Камчатке, в прибрежном р-не 
Охотского моря волны размыли дорогу, полностью отрезав от внешнего 
мира пос. Октябрьский, оборваны линии электропередачи. 

30 марта – циклон на Сахалине, шторм на море, сход снежных ла-
вин, ветер 18–22 м/с. 

5 апреля – сильный снегопад в Иркутске, закрыт проезд по пяти ме-
ждугородним автотрассам, снежные заносы и гололед. 
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7 апреля – снежный циклон в Хабаровском крае, шквальный ветер 
20 м/с. 

12 апреля – ураган на Камчатке, скорость ветра 28 м/с. 
18 апреля – землетрясение М = 4,0 в Республике Тыва. 
20 апреля – ураган во Владивостоке, 2 чел. погибли, повалены стол-

бы и порваны линии электропередачи, ветер 30 м/с. 
26 апреля – землетрясение М = 4,0 в Республике Тыва. Лесные по-

жары в Вост. Сибири. 
27 апреля – заторное наводнение на р. Бирюсе, Иркутская область. 
28 апреля – наводнение на р. Каче, Красноярск. Наводнение в Тай-

шетском р-не Иркутской области. Наводнение на р. Тобол в Тюменской 
области. 

29 апреля – болезнь не установленной этимологии в Мирненском  
р-не Якутии, болело 58 чел. Наводнения в Сибири.  

1 мая – наводнение в г. Канске, Красноярский край. 
2 мая – снежный циклон в Хабаровском крае, выпала двухмесячная 

норма осадков, налипание мокрого снега на проводах ЛЭП, прекращено 
энергоснабжение. 

3 мая – наводнение в г. Грозном, Чеченская Республика. Паводки в 
Красноярском крае и Тюменской области. 

11 мая – циклон на юге Камчатки, мокрый снег, шквалистый ветер, 
на высоковольтной линии короткое замыкание вызвало сбой в работе 
Мутновской электростанции. 

14 мая – лесные пожары на Дальнем Востоке, в Амурской области, 
Хабаровском крае, Якутии и Камчатке. 

18 мая – циклон в Приморье, дожди и похолодание. 
19 мая – в Тюменской области леса горят на площади 450 га. 
22 мая – наводнение в Приморье. 
27 мая – сход селя в Ямало-Ненецком автономном округе, грязевым 

потоком снесло дом, в котором жили оленеводы, 5 детей погибли. 
7 июня – паводки, вызванные дождями в Амурской области, размы-

ты дороги. Грозы с ливнем и градом на востоке Красноярского края, 
оборваны линии электропередачи, ураганный ветер, скорость 30 м/с, 
срывал крыши, свалил рекламные щиты и деревья.  

15 июня – ураган в Новосибирской области, ливни, скорость ветра до 
33 м/с, сорваны крыши с 32 домов, производственных и административ-
ных зданий, повалены и сломаны 36 опор ЛЭП, повреждены провода ли-
ний электропередачи протяженностью около 10 км. В Амурской облас-
ти, на границе с Китаем, вспышка ящура, коровы поражены вирусом 
«Азия-1», случаев заболевания которым до этого в России не было. 

17 июня – сильный ливень в Иркутске, дождь ломал ветки деревьев, 
улицы залило водой, остановилось движение автотранспорта, на площа-
ди перед железнодорожным вокзалом образовалось «озеро». 
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23 июня – Республика Бурятия сообщила об угрожающем увеличе-
нии численности саранчовых, количество насекомых на 1 м2 достигло  
45 единиц, что в 3 раза выше нормы, в Кяхтинском, Джидинском, Селен-
гинском и Иволгинском р-нах Бурятии обработке уже подлежат 30 тыс. 
га посевов. 

25 июня – пара волков напала на двух женщин и искусала их, с. Но-
во-Николаевка в Харьковской области. 

26 июня – в Хабаровском крае огнем охвачено 5 тыс. га лесов, тем-
пература воздуха +30 ºС и сильные ветры. 

4 июля – лесные пожары на площади 10 тыс. га на юге Дальнего 
Востока, стоит жаркая сухая погода и сильный ветер. 

6 июля – смерч повалил лес на площади 3 км2 в окрестностях г. Вя-
земский, Хабаровский край, пострадали животные и птицы. 

8 июля – лесные пожары охватили 26 тыс. га на Дальнем Востоке, 
16 тыс. га – в Якутии, 7710 га – в Хабаровском крае. 

14 июля – Владивосток затопило из-за проливных дождей. 
22 июля – вспышка птичьего гриппа в Новосибирской области. 
29 июля – ливни и наводнение в Приморском крае, подтоплено 47 

домов. 
1 августа – во время проливного дождя в Иркутске молния попала в 

дерево, под которым стояли 3 чел., девушка погибла на месте, а двое мо-
лодых людей чудом остались живы. 

2 августа – отмечены первые случаи «птичьего гриппа» в Тюмен-
ской области. 

3 августа – птичий грипп в Алтайском крае, пало 390 голов птицы. 
Наводнение из-за ливневых дождей, пострадали Партизанский, Уссурий-
ский и Хасанский р-ны Приморья. 

4 августа – в Красноярском крае горит 500 га лесных угодий. 
5 августа – в Иркутской области, Кутский р-н, горит 500 га лесных 

угодий. В Республике Бурятия горит 300 га лесных угодий. 
8 августа – в Иркутской области, Киренский р-н, горит 1060 га лес-

ных угодий. 
13 августа – лесные пожары в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском 

р-нах Иркутской обл. 
17 августа – извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 
23 августа – вспышка ящура в Хабаровском крае, заболели 105 до-

машних животных. 
26 августа – вспышка ящура в Приморском крае, заболели 90 животных. 
1 сентября – лесные пожары на площади 360 га в Читинской обл. 
5 сентября – вспышка ящура в Приморском крае. 
6 сентября – тайфун «Наби» накрыл Приморский край. 
8 сентября – тайфун «Наби» пришел на Сахалин и Курильские о-ва. 
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13 сентября – в с. Булыга-Фадеево Приморского края початки куку-
рузы уничтожены бурундуками, аномальное поведение таежных грызу-
нов вызвано большим прошлогодним приплодом на фоне урожая кедро-
вых орехов. 

16 сентября – выпадение мокрого снега положило на землю злако-
вые на 1900 га в Читинской области. 

17 сентября – штормовой снег с дождем (ветер 22 м/с) и резкое по-
нижение температуры воздуха в Читинской области, разрушение ЛЭП. 

18 сентября – лесной пожар на площади 300 га в Читинской области. 
23 сентября – активизировался вулкан Шивелуч, Камчатка, высота 

плюма 7–8 км. 
26 сентября – лесные пожары на 270 га в Читинской области. Наше-

ствие божьих коровок в Красноярске. 
27 сентября – землетрясение М = 5,2 в Бурятии. В Омской области 

эпидемия неизвестной инфекции, госпитализированы почти 500 чел. 
29 сентября – отмечены случаи нападения гималайских медведей на 

людей в Еврейской автономной области. 
6 октября – лесной пожар на площади 2500 га в Хабаровском крае, 

Солнечный р-н. 
10 октября – лесной пожар на площади 1012 га в Хабаровском крае, 

Амурский р-н. 
16 октября – лесной пожар на площади 350 га в Читинской области, 

Оловянинский р-н. 
18 октября – нашествие белых медведей в Нижнеколымском улусе 

Якутии. 
21 октября – лесной пожар на площади 1129 га в Хабаровском крае. 
28 октября – активизировался вулкан Ключевской, Камчатка. 
4 ноября – усиление сейсмической активности под вулканом Алаид, 

Курильские о-ва. 
5 ноября – вспышка пневмонии в г. Красноярске, пострадали более 

60 чел. 
8 ноября – извержение вулкана Ключевской на Камчатке. 
9 ноября – началась миграция бабочек монарх из Канады в Мексику, 

их популяция превышает 200 млн особей. 
11 ноября – вспышка брюшного тифа в Иркутске. Землетрясение  

М = 5,3 в Читинской области. Землетрясение М = 5,6 в Таксимо, Бурятия. 
22 ноября – извержение вулкана Авачинский на Камчатке. 
30 ноября – штормовой снегопад на о-ве Сахалин, повреждение ли-

ний электропередачи. 
1 декабря – штормовой снегопад на п-ове Камчатка, скорость ветра 

30 м/с. 
4 декабря – штормовой снегопад в Приморье. 
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11 декабря – в Корякии возросло число волков, начался их отстрел. 
15 декабря – вспышка кишечной инфекции в Кемеровской области. 
18 декабря – землетрясение М = 6,5 в окрестностях о-ва Онекотан, 

Курильские о-ва. 
19 декабря – штормовые снегопады на о-ве Сахалин. 
22 декабря – обильные снегопады в Прибайкалье. 
30 декабря – наводнение в Республике Алтай. 

2006 
2 января – землетрясение М = 4,4 у побережий Камчатки. 
3 января – два снежных циклона пришли на о-в Сахалин. 
4 января – циклон на Камчатке, скорость ветра 24 м/с, температура 

воздуха повысилась от -8 ºС до +3 ºС. 
12 января – сильные морозы до -50 ºС установились в Новосибир-

ской, Томской,Омской областьх и Алтайском крае. Извержение вулкана 
Августин на Аляске, выбросы пепла на высоту до 8 км, сход грязевых 
потоков, снежных лавин и камнепадов. 

15 января – вспышка ящура в Калаганском р-не Читинской области, 
болели 47 голов домашних животных. 

22 января – снежный циклон на Камчатке, сход снежных лавин. 
26 января – мощный снегопад на Камчатке. 
30 января – морозы до -50 ºС установились в Красноярском крае. 
2 февраля – сильные морозы до -50 ºС в Забайкалье и Иркутской об-

ласти. 
3 февраля – вспышка ящура в с. Средняя Борзя Читинской области. 
6 февраля – сильные морозы до -47 ºС на Камчатке. 
21 февраля – эпидемия гриппа на о-ве Сахалин. 
22 февраля – на о-ве Сахалин выпал желтый снег, циклон принес его 

с материка, воздушными потоками перенесены промышленные выбросы. 
27 февраля – мощный снежный циклон пришел на о-в Сахалин. 
8 марта – сход снежных лавин на ЮВ побережье оз. Байкал, погибли 

два сноубордиста. 
9 марта – землетрясение М = 6,5 в 300 км северо-западнее г. Тында. 
11 марта – снежный циклон обрушился на Хабаровск. 
12 марта – землетрясение М = 5,0 в 300 км к юго-западу от г. Алдан. 
13 марта – мощный снежный циклон пришел на о-в Сахалин, ско-

рость ветра 30 м/с. 
18 марта – мощный снежный циклон в Хабаровске, сорость ветра до 

15 м/с. 
19 марта – мощный снежный циклон пришел на о-в Сахалин и Курилы. 
20 марта – сход снежной лавины на ж.-д. пути между станциями 

Тумнин-Акур, сошел с рельсов тепловоз и один вагон пассажирского 
поезда. 
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21 марта – сильный шторм у побережий Камчатки. 
26 марта – сход снежных лавин на Камчатке, пострадали 7 чел. 
29 марта – сход снежной лавины с горы Мунку-Сардык, юго-запдное 

Прибайкалье. 
2 апреля – в Читинской области горят леса на площади 1180 га. 
5 апреля – на Камчатке снежный циклон со шквальным ветром, ско-

рость ветра 29–42 м/с. 
7 апреля – вспышка аденовирусной инфекции в Республике Алтай, 

болели 46 чел. Землетрясение М = 4,7 в Читинской области. 
9 апреля – в Амурскую область пришел циклон из Монголии, ско-

рость ветра 20–25 м/с. 
12 апреля – землетрясение 6,5–7,0 близ Камчатки, ощущалось в 

Ключах и Усть-Камчатске. 
15–17 апреля – шторм у берегов Курильских о-вов, ветер 25–30 м/с, 

высота волн 4–6 м. 
20 апреля – циклон в Приморье, обильные снегопады, суточный 

слой осадков 48–70 мм. 
21 апреля – сильное землетрясение М = 9,5 в Корякии, разрушения. 
22 апреля – землетрясение в Корякии. 
26 апреля – наводнения в Ирбетском р-не Красноярского края. 
27 апреля – паводок на р. Канн в Красноярском крае, подтоплено 

около 300 домов. 
29 апреля – наводнения в Республике Алтай. 
30 апреля – сильное землетрясение М = 7,0 в Корякии. 
2 мая – наводнение в Бийске, уровень подъема воды на 2 м превысил 

критический, подтоплено 1350 домов. Наводнение в Алтайском крае, 
скорость подъема воды в Барнауле 1 см/ч, уровень воды в р. Обь поднял-
ся на 538 см. 

4 мая – атмосферный шторм в Алтае с дождем и снегом. 
7 мая – паводки в Алтайском крае, подтоплено 3500 домов. 
8 мая – лесные пожары в Амурской области. Землетрясение М = 4,3 

на Камчатке. 
10 мая – землетрясение М = 7,0 в Корякии. 
11 мая – в Амурской области с начала пожароопасного сезона выго-

рели 240 тыс. га лесов. 
13 мая – еще 35 тыс. га лесов горят в Амурской области. 
15 мая – в Амурской области возникли новые лесные пожары на 

площади 70 тыс. га. Наводнение в Таштагольском р-не Кемеровской 
области. 

17 мая – весенний паводок в Бийске, вода прибывает со скоро-
стью 2 см/ч. 

21 мая – наводнение на р. Чуя из-за ледового затора, Иркутская область. 
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22 мая – землетрясение М = 6,7 в Корякии. 
23 мая – начался ледоход на р. Витим, нарушены водные переправы. 
24 мая – лесные пожары в Амурской области продолжаются. 
28 мая – горят 1500 га лесов в Прибайкальском национальном парке 

близ пос. Бугульдейка. 
7 июня – наводнение на р. Лена в пос. Кыллах. Лесные пожары на  

1 тыс. га в Кодинском лесхозе Красноярского края. 
8 июня – наводнение на р. Лене в Олекминске и с. Троицкое. 
13 июня – наводнение из-за проливных дождей в г. Сковородино. 
16 июня – наводнения в пос. Витим и Пеледуй на р. Лене и на р. Ви-

тим в р-не г. Мамакан. Мощный циклон в Приморье, скорость ветра дос-
тигала 28 м/с.  

18 июня – в трех районах Приморья введен карантин в связи со 
вспышкой ящура среди домашнего скота. 

20 июня – наводнения в Ленском, Олкминском и Хангалахском  
р-нах Якутии. Проливные дожди и наводнение в г. Бодайбо. 

21 июня – из-за таянья снегов наводнение на р. Ия, Тулунский р-н 
Иркутской области. 

22 июня – землетрясение М = 5,2 близ о-ва Итуруп, Курильские о-ва. 
24–26 июня – наводнения в Иркутской области. 
4 июля – в Югре горит 200 га лесов. 
11 июля – ураган Чите, скорость ветра 30 м/с. Дожди, наводнение в 

Хабаровском крае. 
13 июля – лесной пожар на площади 210 га в Усть-Кутском р-не Ир-

кутской области. Наводнение в Тулунском р-не Иркутской области, под-
топлено около 150 домов. Лесной пожар на площади 450 га в Богучан-
ском р-не Красноярского края. 

15 июля – лесные пожары на площади 1650 га в Березовском р-не 
Тюменской области. 

24 июля – наводнение в г. Кызыл, Республика Тыва. 
28 июля – наводнение в Буреинском р-не Амурской области, подто-

плены десятки домов. 
31 июля – обмелела р. Амур. Дожди в Хабаровске, вода реками бе-

жит по улицам. 
5–6 августа – в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском 

крае и Республике Алтай дожи, грозы и град, скорость ветра 15–25 м/с. 
9 августа – лесные пожары в Якутии на площади 2853 га, всего на 

территории Дальневосточного Федерального округа за время пожаро-
опасного периода вугорело 1 135 311 га лесов. Проливные дожди навод-
нение в Бикинском р-не Хабаровского края, затоплено 255 домов. 

11 августа – ураган в Чите, проливной дождь с ветром 27–30 м/с, 
подтоплено 40 домов.  
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14 августа – голод в тайге в Магаданской области таежные живот-
ные заходят в поселенния. 

16 августа – сход снежных лавин в Республике Алтай, пострадали  
2 чел. 

17 августа – землетрясение М = 5,4 на юге о-ва Сахалин. Сход снеж-
ных лавин в Республике Алтай, пострадали 12 чел. 

18 августа – в лесах Сахалина голод, медведи заходят в населенные 
пункты и нападают на людей. Землетрясение М = 6,0 на о-ве Сахалин. 

22 августа – проливные дожди в Якутске, наводнение. Вспышка эн-
теровирусной инфекции в Иркутске, заболели менингитом около  
50 детей. 

23 августа – крупный град размером от теннисного мяча до гусиного 
яйца выпал в Рубцовском р-не Алтайского края. 

25 августа – землетрясение М = 6,4 в Камчатке. 
27 августа – во Владивостоке ливень с ветром, скорость ветра 30 м/с. 
28 августа – в Красноярске выпал снег, высота покрова 36 см, В 

Партизанском р-не Приморского края после ливней возникло наводне-
ние, подтоплено 160 домов, нарушены линии электропередач. 

29–30 августа – вспышка серозно-вирусного менингита в Хабаров-
ском крае, госпитализировано более 700 детей. 

9–11 сентября – в Зейском р-не Амурской области наводнение, под-
топлено 40 домов. 

19 сентября – в Забайкалье леса горят на площади 900 га. Налипание 
снега на проводах разрушение линий электропередачи в Сургутском р-не 
Тюменской области. Вспышка энтеровирусной ифекции и менингита в 
населенных пунктах юга о-ва Сахалин, болели 218 чел. Тайфун «Шань-
шань» на о-ве Сахалин и Курильских о-вах. 

7–8 октября – шторм у берегов Курильских о-вов и о-ва Сахалин, 
волны до 6–8 м, скорость ветра до 130 км/ч. 

9 октября – с начала пожароопасного периода в Читинской области 
выгорели леса на площади 43 тыс. га. Проливные дожди со шквалистым 
ветром вывели из строя 80 % жилого фонда г. Южно-Курильска. 

23 октября – обильные снегопады на юге Восточной Сибири. 
27 октября – шторм у берегов Приморья, высота волны до 10 м. 
8 ноября – мощный циклон на о-ве Сахалин и п-ове Камчатка, ско-

рость ветра до 35 м/с, нарушение линий электропередачи. 
9 ноября – шторм на Охотском море, отрезан от внешнего мира пос. 

Октябрьский. 
10 ноября – из-за сильного ветра и выпадения мокрого снега нару-

шены линии электропередачи в Аяно-Майском р-не Хабаровского края. 
11–14 ноября – шторм на о-ве Сахалин и Курилах, ветер до 40 м/с, 

высота волн до 10 м. 
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15 ноября – землетрясение М = 8,1 близ о-ва Симушир на глубине  
30 км, цунами не было. 

20 ноября – обильные снегопады в Омске, высота снежного покрова 
30 см. 

2 декабря – в г. Фокино Приморского края вспышка туберкулеза. 
Мокрый снег и ветер 37 м/с стали причиной повреждения зданий и ли-
ний электропредачи в Камчатке. 

4 декабря – землетрясение М = 5,5 в Байкальском р-не Республики 
Бурятия. 

5 декабря – извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, столбы пеп-
ла высотой несколько километров, палящая туча скатилась со скоростью 
30 км/ч, температура газовопылевой массы 800 ºС. 

12 декабря – обильные снегопады в Новосибирской области. 
14 декабря – резким порывистым ветром в Алтайском крае снесло с 

дороги пассажирский автобус, но никто не пострадал. 
22 декабря – в г. Дивногорске Красноярского края из-за теплой по-

годы не впали в спячку клещи. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке 
после извержения, закончившегося в 2005 г. и продолжавшегося в тече-
ние 2 лет, просел на 50 м. 

25 декабря – извержение вулкана Безымянный на Камчатке, высота 
плюма 15 км. 

27 декабря – извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, началось 
резко, как и в прошлом в 1864 и 1964 гг. На о-ве Сахалин и Курильских 
о-вах циклон, метели, скорость ветра 32 м/с. 

2007 
4 января – вновь активизировался вулкан Шивелуч, высота плюма 

10 км, пепловые выбросы и лавины раскаленных камней, в 50 км от вул-
кана выпал желтый пепел. 

7 января – циклон, плотный мокрый снег на о-ве Сахалин и Куриль-
ских о-вах. 

10 января – близ с. Раздолье Алтайского края упал метеорит, его об-
ломки найдены только в мае этого же года. 

13 января – землетрясение М = 8,3 на глубине 30 км, цунами 0,4 м 
близ Курил и Японских о-вов. 

16 января – в Угловском и Ключевсом р-нах Алтайского края упал 
метеорит. Он премещался под углом 60–70º с ЮЗ на СВ, распался на две 
части. Первый случай падения метеорита в Алтайском крае засвидетель-
ствован в 1840 г. 

17 января – нашествие божьих коровок в Хабаровском крае. 
19 января – р. Енисей в Красноярском крае вышла из берегов, за су-

тки уровень воды поднялся в Енисейске на 10 м. 
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30 января – атмосферный шторм в Приморье, скорость ветра до  
23 м/с, снегопад. Выброс пепла из вулкана Шивелуч на Камчатке. 

1 февраля – в Омской области выпал светло-желтый и оранжевый 
снег, снег окрасился за счет промышленных выбросов. 

7 февраля – эпидемия гриппа в Хабаровске, приостановлены занятия 
в школах. 

13 февраля – в Амурской области и на Сахалине эпидемия гриппа. 
14 февраля – в Приморском крае сильный снегопад, нарушены ли-

нии электропередачи. 
24 июня – пылевая буря с грозой в Харахорине, Монголия. 
3 июля – ночью в Иркутске сильная гроза с градом. 
6 июля – попадание молнии в линию электропередачи Ангарского 

электролизного химического комбината. 
7 июля – выбросы пепла вулканом Ключевская сопка. Пепел растя-

нулся гигантским шлейфом на 10-километровой высоте от Охотского 
моря до Алеутских о-вов. 

10 июля – крупные лесные пожары в Забайкалье. 
17 июля – в Ханты-Мансийском автономном округе горят леса в за-

поведнике Малая Сосьва.  
В Усть-Илимском районе Иркутской области на площади 1400 га 

крупный лесной пожар.  
18 июля – на Дальнем Востоке бушуют лесные пожары. 
20 июля – на Дальнем Востоке огнем охвачено 45 500 га таежных 

угодий. С начала весенне-летнего сезона в России зарегистрировано 25 
летальных случаев клещевого вирусного энцефалита. Шесть смертей за-
фиксировано в Новосибирской области, 4 – в Приморском крае и 5 – в 
Красноярском. В якутском пос. Аргахтах после дождей подтоплено  
20 домов.  

22 июля – ливневые дожди привели к наводнению в Амурской об-
ласти. Пострадало с. Овсянка, расположенное на берегу р. Зея недалеко 
от плотины водохранилища. 

23 июля – в Хакасии в результате прошедшего грозового фронта с 
порывами ветра до 23 м/с произошло 63 порыва линий электропередачи.  

25 июля – в якутском с. Аргахтах в результате дождей вышла из бе-
регов р. Алазея. 

27 июля – запрещено купание в Амуре. В речной воде обнаружен 
возбудитель вирусного менингита, которым в крае уже заразились 126 
чел., еще 190 находятся в больницах с подозрением на инфекцию.  

30 июля – в Читинской области объявлен режим чрезвычайной си-
туации – тайга горит на площади 6 тыс. га. От засухи гибнут посевы, 
пострадали 175 тыс. га сельхозугодий.  
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1 августа – жители центральных р-нов Владивостока остались без 
электричества из-за сильного ливня, который не прекращлся больше  
12 ч, выпала треть месячной нормы осадков. Лесные пожары в Забайка-
лье, горит 13 тыс. га тайги.  

2 августа – площадь возгораний в Читинской области 17 тыс. га. 
Серия мощных землетрясений на Сахалине, 2 чел. погибли, есть ране-
ные, пострадал г. Невельск, где повреждены жилые дома, промышлен-
ные постройки и электроподстанция.  

5 августа – на Сахалине зарегестрированы подземные толчки силой 
4 балла.  

7 августа – в Читинской области 126 лесных пожаров, 44 36,6 га – 
леса и 1454 га – степей. 

8 августа – пожары в Чунском, Братском и Усть-Илимском районах 
Иркутской области. 

9 августа – резкий рост количества природных пожаров и охвачен-
ных огнем таежных площадей на Дальнем Востоке. Пожары уже бушуют 
на площади 15 680 га.  

14 августа – пожары на 34 тыс. га лесотундры в Камчатском крае.  
25 августа – извержение вулкана Шевелуч, высота выброса пепла 

составляет 8,5 км.  
27 августа – житель Камчатки погиб на берегу Охотского моря при 

нападении медведя.  
29 августа – у ЮВ побережья Камчатки произошло землетрясение  

М = 4,9. 
30 августа – приморские порты несут убытки из-за нашествия шел-

копряда; работать по ночам запрещено, так как на свет корабельных фо-
нарей слетаются полчища насекомых; они проникают на суда, а это гро-
зит распространением «зеленого пожара» на другие р-ны.  

3 сентября – в Туве зафиксировано 32 лесных пожара, общая пло-
щадь распространения которых превысила 1400 га. Всего с начала апре-
ля в Туве произошло 237 лесных пожаров, огнем пройдено около 37 469 га 
территории гослесфонда.  

7 сентября – в Туве и Бурятии из-за лесных пожаров – режим чрез-
вычайной ситуации. 

10 сентября – прохождение тайфуна «Фитоу» в Приморье, от дожде-
вого паводка пострадали около 2 тысяч чел. 

11 сентября – растут площади лесных пожаров в Читинской области. 
19 сентября – в Иркутской области эпидемия чумы домашних жи-

вотных, погибли сотни свиней. Введен каратин в Усть-Кутском районе.  
20 сентября – землетрясение силой 4–4,5 балла в районе сахалинско-

го города Невельска.  
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26 сентября – на Камчатке активизировался вулкан Карымский, от-
мечено несколько выбросов пепла и газа на высоту от 2,7 до 3,5 км над 
уровнем моря, пепловое облако площадью 800 км2 протянулось на  
115 км на восток.  

17 октября – пожары на Дальнем Востоке, площадь пожаров 2746 га. 
20 октября – снежный циклон в Приморье, который оставил без 

энергии множество поселков и десятки жилых кварталов в крупных го-
родах.  

27 ноября – штормовой снегопад на Камчатке.  
28 декабря – сильный буран в Алтайском крае. 
29 декабря – в Приморье меньше, чем за сутки выпала месячная 

норма осадков, снежный циклон привел к авариям на нескольких элек-
троподстанциях.  

30 декабря – нашествие волков в республике Бурятия. За этот год в 
Бурятии волки порезали более 700 голов домашнего скота и полностью 
уничтожили приплод диких копытных животных.  

31 декабря – циклон на п-ове Камчатка с метелью и шквалистым 
ветром, из-за обильных осадков возросла угроза схода снежных лавин. 

2008 
11 января – снегопад на Камчатке. В горных районах за ночь снеж-

ный покров увеличился на 120 см.  
23 января – в Иркутской области установились пятидесятиградус-

ные морозы.  
31 января – сильные снегопады на Камчатке. 
14 февраля – ураганные ветры и снегопады на Сахалине.  
28 февраля – снежный циклон обрушился на Камчатку, из-за плот-

ной стены снега, нулевой видимости и ураганного ветра парализован 
транспорт: авиарейсы отложены на сутки, закрыто движение на многих 
автомагистралях. 

10 марта – степные пожары в нескольких районах Хабаровского 
края. 

3 апреля – в лесах Алтая, Хакасии, Забайкалья и Иркутской области 
зафиксированы десятки возгораний. Местные жители выжигают сухую 
траву, что становится причиной быстрого распространения огня.  

5 апреля – в Читинской области пожары на 1500 га леса, горят тор-
фяники и сухая трава.  

22 июня – землетрясение в Якутии М = 6,2. 
24 июня – в республике Якутия сейчас горят более 15 500 га тайги. 

Резкий скачок числа пожаров спровоцировали сухие грозы. 
26 июня – из-за жаркой погоды в Туве, лесные пожары распростра-

нились 575 га. 
28 июня – на юге Сахалина произошло землетрясение М = 5,3.  
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29 июня – лесные пожары в Амурской области, площадь пожаров 
составляет 7500 га.  

1 июля – вспышка сибирской язвы в Кетченеровском районе Калмыкии. 
2 июля – вспышка иерсинеоза в Красноярском крае. В Бурятии заре-

гистрировано 7 случаев сибирской язвы, объявлен карантин. 
3 июля – мощный циклон с сильным дождем обрушился на Дальний 

Восток России. 
4 июля – землетрясение к западу от о-вов Северная Земля, М = 5,0. 
10 июля – лесные и торфяные пожары в Хабаровском крае. 
30 июля – за 1,5 ч в Хабаровске выпала 1/6 часть месячной нормы 

осадков. Сильный ветер и гроза послужили причиной обрыва линий 
электропередачи.  

2 августа – наводнение в Якутии. 
6 августа – ураган в Хабаровске. 
7 августа – лесные пожары в центральных р-нах Камчатки. 
25 августа – выпал первый снег на оз. Хубсугул. 
27 августа – землетрясение в Иркутской области М = 6,2, эпицентр 

землетрясения находился за 65 км от Иркутска, на Южном Байкале. 
9 сентября – массовая гибель рыбы в Хабаровском крае. Кета, кото-

рая пришла на нерест из Тихого океана, гибнет целыми косяками. Их-
тиологи считают, что кета получила сильный тепловой удар. Такой теп-
лой воды и обмеления в Амурске, Комсомольске-на-Амуре и в других 
прибрежных городах не было ни разу за всю историю.  

12 сентября – в результате летней засухи обмелел Енисей. В некото-
рых местах глубина Енисея меньше, чем осадка крупных судов. 

20 сентября – в 100 км от Петропавловска активизировались горячие 
источники. Из-за разработки месторождения для Мутновской геотер-
мальной станции несколько лет назад произошел геотермальный взрыв, 
который запустил уникальный природный процесс.  

22 сентября – охотоведы Кемеровской области сообщают, что из-за 
бескормицы в лесах медведи в поисках пищи начали покидать традици-
онные места обитания, хищники замечены вблизи гг. Междуреченск, 
Калтан, Мыски и в Новокузнецком р-не. В пригородных деревнях зафик-
сировано уже несколько случаев нападения на скот. Нынешней осенью в 
лесу совершенно нет ореха, а на городских свалках медведи находят 
много корма. 

26 сентября – землетрясение М = 4,2 произошло в р-не Командорских 
о-вов. 

30 сентября – ураган в Иркутске, порывы ветра до 23 м/с, один чел. 
погиб. 

2 октября – землетрясение М = 4,8 в р-не о-ва Симушир. 
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3 октября – жители 2 поселков, расположенных в Алтайском запо-
веднике (Республика Алтай), с конца августа живут в страхе. Из-за не-
урожая кедровых орехов и ягод в тайге медведи вынуждены искать еду и 
совершать вылазки, хищники по ночам пробираются в поселки, убивают 
кур и скот, рушат заборы и надворные постройки. 

4 октября – землетрясение М = 4,0 зарегистрировано в южной части 
Сахалина. 

5 октября – три землетрясения на юге Байкала К = 11,9, 11,3, 11,4, 
11 октября – нашествие медведей на Алтае. 
13 октября – циклон на территории Камчатки, Сахалинской, Тюмен-

ской и Магаданской областей, скорость ветра 30 м/с. 
16 октября – на Камчатке началось извержение вулкана Ключевско-

го. Лесные пожары, пелена дыма нависла над Хабаровском и населен-
ными пунктами в радиусе 200 км от краевого центра, ветер несет дым из 
горящих марей и торфяников на левобережье Амура. 
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ХРОНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ  
В СИБИРИ И МОНГОЛИИ 

- 1200 
Историческая традиция – Хунну впервые пересекли пустыню Гоби – 

«песчаную страну Шасай» по-китайски. 

- 822 
Первое историческое упоминание о хунну в связи с вторжением в 

Китай. 

- 317 
Хунны в союзе с пятью китайскими княжествами попытались вторг-

нуться в державу Цинь. 

III в. до н. э. 
Возникло государство Хунну, состоявшее из 19 аймаков и 4 

больших родов, главным из которых был Хуяад. 

- 240 
Создано первое централизованное феодальное государство в Китае. 

- 230 
Распалось китайское государство Хань. 

- 210 
Китайский император Цинь Шихуанди начал строить Великую Ки-

тайскую стену – границу между Центральной Китайской равниной и Ве-
ликой Степью. 

- 209 
Возникновение Хуннского государства. 
Модэ, убив своего отца Тумэна, стал во главе Хуннского государства. 
Покорение хуннами народа дунху. 

- 208 
Покорение хуннами юэчжей. 

- 205 
Походы хуннов в Китай и завоевание Ордоса. Примерная числен-

ность войска составляла около 300 тыс. чел. 

- 204 
Хунны подчинили себе степняков Прибайкалья и Забайкалья. 
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- 203 
Вторжение хуннов на север Алтая, в Саянские горы, верховья Енисея 

и Ангары. Хунны захватили Ордос и покорили кянов. 

- 202 
Вторжение хуннов на север, в Саянские горы, верховья Енисея и Ан-

гары. Покорение динлинов, кипчаков, кыргызов, хуньюев и цайли. 

- 201 
Вторжение хуннов в Северный Китай (Шаньси). 

- 200 
Сражение хуннов с китайцами у дер. Байдын. 

- 197 
Ожесточенная война хуннов с юэчжами. 

- 191 
Покорение хуннами Западного Края и усуней. 

- 181 
Война хуннов с юэчжами. 

- 177 
Набеги хуннов из Хэси на Китай. 

-176 
Разгром хуннами юэчжей и захват княжеств Восточного Туркестана. 

- 166 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 165 
Вторжение хуннов в Джунгарию и полный разгром юэчжей. 
Остатки юэчжей вторглись в Семиречье и столкнулись с войсками Гре-

ко-Бактрийского царства (остатками империи Александра Македонского). 

- 164 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 163 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 162 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 158 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 
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- 157 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 156 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 155 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 154 
Вторжение хуннов в Северо-Западный Китай. 

- 133 
Вторжение хуннов в Китай с целью захвата г. Маи. 

- 129 
Военные стычки китайцев с хуннами и разгром китайских войск, 

вышедших в Великую Степь. 

- 128 
Вторжение хуннов в Ляоси, Яймынь в Китае. 

- 127 
Китайцы вторглись в Ордос, принадлежавший хуннам. 

- 126 
Междоусобица в государстве Хунну. 
Хунны разграбили северо-восточные области Китая. 

- 125 
Хунны вернули себе Ордос, изгнав китайцев. 
Взятие хуннами крепостей Юймын и Шофан. 

- 124 
Весна – китайцы вновь вторглись в Ордос, провинцию государства 

Хунну. 
Осень – хунны изгнали китайцев из Ордоса. 

- 123 
Китайцы совершили два набега на восточные кочевья хуннов, но бы-

ли разгромлены. 

- 122 
Набеги китайцев на восточные границы государства Хунну. 

- 121 
Китайцы разгромили западные кочевья хуннов в Алашани, в свою 

очередь хунны разбили китайцев под Пекином. 



 508

- 120 
Хунны опустошили области Юбэйпин и Динсян в Шаньси, Китай. 

- 119 
Китайцы вторглись в пределы государства Хунну, поход в Хангай и 

горы близ Байкала. 

- 112 
Вторжение китайцев в северные земли Хунну. 

- 104 
Вторжение китайцев в земли Хунну. 

- 102 
Хунны уничтожили китайскую линию крепостей. 

- 101 
Осенью набеги хуннов на китайские территории. 

-99 
Походы китайцев к восточным отрогам Тянь-Шаня были полностью 

отражены хуннами. 

- 97 
Поход китайцев из Ордоса на север в земли хуннов, сражение на р. 

Селенге. 

- 90 
Поход китайцев из Ордоса на север в земли хуннов, Яньжаньское по-

боище в окрестностях Хангая – хунны разгромили китайцев. 

- 86 
Хунны изгнали китайцев из Усуни и Чеши. 

- 80 
Неудачное вторжение хуннов в Китай. 

- 79 
Неудачная осада хуннами китайской крепости Шеусянчен. 

- 78 
Неудачное вторжение хуннов в Китай. 

- 77 
Набег хуннов в Ордос. 

- 73 
Хунны покидают Чеши в результате военных действий китайцев. 
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- 72 
Поход китайцев и усуней против хуннов. 
Восстание динлинов и ухуаней против хуннов. 
Народ Динлин освободился от господства хуннов. 
Хунны победил народ Усун. 

- 71 
Восстание Енисейских динлинов и их освобождение от власти хуннов. 

- 68 
Китайцы захватили княжество Чеши. 
Восстание в Китае. 
Государство Хунну после смерти Модэ разделилось на несколько ро-

до-племенных групп. 

- 64 
Нападение хуннов на китайцев, обосновавшихся в княжестве Чеши. 

- 63 
Набеги енисейских динлинов на хуннские кочевья. 

- 62 
Набеги енисейских динлинов на хуннские кочевья. 

- 61 
Набеги енисейских динлинов на хуннские кочевья. 

- 58 
Уханьцы напали на восточный хуннский род Гуси. 

- 57 
Восстание западных хунну. 

- 56 
Междоусобица в государстве хуннов. 
Набег восточных хуннов на западных хуннов. 

- 55 
Государство хуннов разделилось на Западное, Центральное и 

Восточное. 

-50 
Хуннское государство распалось на два – Южное и Северное Хунну. 

- 50 
Китайцы поддержали ухуаней в борьбе против Хунну. 

- 48 
Западные хунны вновь покорили динлинов и хагасов. 
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-47 
Китайцы подчинили себе хуннские земли. 

- 46 
Ухуани и сяньби воевали против китайцев на стороне хунну. 
Хунны разгромили китайцев в Шаньшане и Куче. 
Осложнилась внутренняя ситуация в государстве Хунну. 
Создание государства Сяньби (древние монголы). 

- 42 
Западные хунны захватили столицу Усуни г. Чигу в верховьях  

р. Нарын. 
Таласское сражение, в котором китайцы разбили Западный Хунну. 

- 5 
Нападение усуней на хуннские кочевья, усуни были разгромлены. 

4 
Военные стычки ухуаней с хуннами. 

10 
Набег хуннов на западные китайские земли. 

11 
Хунны опустошили западные китайские земли. 

15 
Набеги хуннов на западные китайские земли продолжаются. 

16 
Набеги хуннов на западные китайские земли продолжаются. 

17 
Набеги хуннов на западные китайские земли продолжаются. 

18 
Набеги хуннов на западные китайские земли продолжаются. 

25 
Хунны разграбили северные провинции Китая. 
Хунны напали на Яркенд. 

31 
Война хунну с Китаем. 

33 
Вторжение китайцев в земли хунну, китайцы потерпели поражение. 
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34 
Восстание кянов против китайцев. 

35 
Восстание кянов против китайцев. 

36 
Восстание кянов против китайцев. 

37 
Вторжение хунну во внутренние области Китая. 

44 
Войны хунну с Китаем. 

45 
Войны хунну с Китаем. 
Восстание ухуаней против хунну. 
Хунны захватили Шаньшань. 

46 
Ухуани и сяньби воевали против китайцев на стороне хунну. 
Хунны разгромили китайцев в Шаньшане и Куче. 

47 
Восстание ухуаней против хунну. 
Раскол государства хунну. 
Китайцы оттеснили хуннов в земли севернее пустыни Гоби. 

49 
Война китайцев против хунну, уничтожен род иньюйцев. 

50 
Восстание сяньби против хунну. 

51 
Зимой 50–51 гг. южные хунну были разбиты китайцами. 

57 
Хунны захватили Хотан. 

58 
Хунны потеряли Манчжурию в результате войны с китайцами. 

60 
Хунны осаждали Яркенд. 

61 
Набеги северных хунну на Китай. 
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63 
Хунны покорили Хотан. 

64 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

65 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

66 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

67 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

68 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

70 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

71 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

72 
Хунны терроризировали население Северного Китая. 

73 
Поход китайцев в земли хуннов на Халху. 

85 
Междоусобица в государстве Хунну. 

86 
Набеги южных хунну на северных. 

87 
Вторжение сяньби в восточные и северные земли хуннов. 

88 
Китайцы оттесняют хуннов к западу. 

89 
Вторжение китайцев в северные земли хуннов. 

90 
Поход китайцев против северных хуннов. 
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93 
Племена сяньби разгромили хуннов, последние отступили к западу 

из Восточного Забайкалья. 
Начался распад государства Хунну. 

94 
Восстание северных хуннов против сяньби, ухуаней и китайцев. 

95 
Восстание северных хуннов против сяньби, ухуаней и китайцев. 

I в. 
Возникновение беринговоморского типа арктической расы, населяв-

шей северо-восток Азии. 

107 
Северное Хунну вторглось в Сиюй. 

109 
Нападение северных хуннов на Китай. 

115 
Сяньби вторглись в Китай. 

120 
Сяньби вновь вторглись в Китай. 

121 
Сяньби вторглись в Китай. 

122 
Сяньби вторглись в Китай. 

123 
Набеги сяньби на южных хунну. 

124 
Сяньби разгромили южных хунну. 

132 
Китайцы вторглись в земли Сяньби. 

133 
Хунны и китайцы напали на сяньби и ответный набег сяньбийцев. 

134 
Нападение китайцев на северных хуннов. 

135 
Нападение северных хуннов на китайцев. 
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140 
Восстание южнохуннских князей против шаньюя, междоусобица. 

155 
Восстание южных хуннов против китайцев. 

157 
Таншихай восстанавливает Хуннскую государственность. 
Набег сяньбийцев под предводительством Таншихая на Китай. 
Война Таншихая с динлинами на севере. 
Войны Таншихая против Фуюя на востоке. 
Таншихай нанес поражение усуням на западе и подчинил себе все 

земли хунну. 

158 
Поход Таншихая в Китай. 
Восстание южных хуннов против китайцев. 

159 
Набеги Таншихая и «великий грабеж» в китайских землях. 

163 
Вторжение войск Таншихая в Ляодунь, Китай. 

166 
Вторжение войск Таншихая в Китай. 
Восстание южных хуннов и ухуаней против китайцев. 

168 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами Таншихая – вождя степняков. 

169 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами. 

170 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами. 

171 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами. 

172 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами Таншихая. 

173 
Покорение Южной Сибири сяньбийцами Таншихая. 

174 
Набег сяньби на Китай. 
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177 
Три китайские армии разгромлены сяньбийцами. 

338 
Телесы подчинились тобасцам и заняли территорию современной 

Джунгарии и Западной Монголии, вплоть до р. Селенги. 

338 
Тобасцы и телесы постепенно продвигались к северу в пределы Алтая. 

350 
Уничтожение хуннов по приказу китайского императора Ши Минь. 

360 
Жужани – степные разбойники вторглись в Хэнтэй и Монгольский 

Алтай. 

411 
Жужани покорили саянских динлинов, енисейских кыргызов и Баргу. 

418 
Война жужуней со среднеазиатскими хуннами и юэчжами. 

419 
Война жужуней со среднеазиатскими хуннами и юэчжами. 

421 
Вторжение жужаней в Китай. 

424 
Жужани разгромили столицу империи Тоба. 

425 
Тобасцы отогнали жужаней в Гоби. 

430 
Поход тобасцев против жужаней, но они рассеялись по степи и по-

прятались. 

437 
Жужани во главе с У-ди совершили набег на Китай. 

439 
Уход части гуннов после войн в Западной Европе на Алтай. 
Ответный поход китайцев против жужаней. 
Тобасцы разгромили хуннов и присоединили Хэси к империи Вэй. 

440 
Вторжение жужаней в Тоба. 



 516

460 
Жужани захватили крепость Гаочан в Туфанской впадине. 

488 
Телеуты разгромили хуннское царство в Семиречье. 

490 
Вторжение китайцев и западных телесцев (телеутов Алтая) в степь 

против жужаней. 
496 

Восстание татабов в Западной Маньчжурии. 
497 

Эвталиты захватили Карашар. 

V в. 
Возник Кыргызский каганат на юге нынешнего Красноярского края, 

распался в XIII в. 

508 
Телеуты разгромили жужаней, теснимых китайцами на север. 

516 
Набег жужаней на телеутов. 

521 
Междоусобица в Жужани. 
Жужани разбиты телеутами. 

524 
Восстание в крепости Во-йе на севере государства жужаней Вэй. 

525 
Восстание в крепости Во-йе подавлено телеутами. 

531 
Восстание Гао Хуань в Тоба. 

534 
Войны телеутов с жужанями. 

535 
Государство Тоба распалось на Западное и Восточное Тоба. 

536 
Войны телеутов с жужанями. 

537 
Войны телеутов с жужанями. 
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540 
Телеутское государство Гаогюй разрушено жужанями. 

545 
Тюркюты впервые упоминаются как народ, произошедший от «хунн-

ского принца и волчицы», на их знаменах изображалась золотая голова 
волчицы. 

546 
Начало экспансии алтайских тюрков в соседние территории. 

552 
Создание раннего Тюркского государства. 
Зимний поход алтайских тюрков под предводительством Бумын-

кагана и разгром жужаней.  

553 
Военный поход и разгром жужаней тюркютами. 
Китайцы завоевали земли киданей. 

554 
Разгром жужаней китайцами. 

555 
Китайцы вытеснили жужаней в Великую Степь, где те были разгром-

лены тюрками и киданями. 
Тюркюты стали хозяевами всей восточной половины Великой Степи. 
Начало походов тюрков на запад, они расширили свои владения 

вплоть до Западного (Каспийского) моря. 

556 
Тюркюты и китайцы разорили Огон, располагавшийся в Наньшане, 

южная Джунгария. 

558 
Тюркюты расширили свои владения до долины р. Волги. 

563 
Вторжение алтайских тюрков в Среднюю Азию. 

564 
Вторжение алтайских тюрков в Среднюю Азию. 

565 
Вторжение алтайских тюрков в Среднюю Азию. 

566 
Вторжение алтайских тюрков в Среднюю Азию. 
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567 
Вторжение алтайских тюрков в Среднюю Азию. 

568 
Тюркское государство делилось на четыре удела. 

576 
Тюркское государство делилось на восемь уделов. 

577 
Тюркский каганат стремится расширить свои владения на запад до 

Крыма. 

578 
Тюркюты вторглись в Китай. 

579 
Китайский император У-ди запретил распространение буддизма и 

даосизма в стране. 
Вторжение тюрков в Китай продолжается. 

581 
Возникновение тюркского каганата «Вечный Эль», его границы 

простирались от Китая до р. Дон и от Сибири до Ирана. Каганат был 
создан «длинным копьем и острой саблей». 

582 
Тюрки, перейдя через Гоби, вторглись в «застенный» Китай. 

583 
Разгром тогонов китайцами. 

583 
Восстание в государстве Тюркют против тюркских аристократов. 

584 
Восстание в государстве Тюркют против тюркских аристократов. 

585 
Восстание в государстве Тюркют против тюркских аристократов. 

586 
Восстание в государстве Тюркют против тюркских аристократов. 

587 
Междоусобные войны в Тюркском каганате. 

588 
Междоусобные войны в Тюркском каганате. 
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589 
Междоусобные войны в Тюркском каганате. 

590 
Тюркское государство распалось на Восточное и Западное Тюркю. 

597 
Вторжение тюрков в Северный Китай. 

598 
Зимой 598–599 гг. – сражение между тюрками и китайцами к югу от 

Великой Китайской стены. 

599 
Лето – кровопролитное сражение тюрков с китайцами. 

604 
Тюркский каганат распался на две враждующие части – Восточную в 

Монголии и Западную в Казахстане, границей между ними были хребты 
Могольского Алтая. 

605 
Восстание киданей, подавлено тюрками. 

608 
Тюркюты громят Тогон в Цайдаме. 

615 
Вторжение тюрков в Ордос. 

616 
Усиление противостояния тюрков и китайцев. 

619 
Вторжение тюрков в Ордос. 

621 
Вторжение тюрков в Ордос. 

622 
Вторжение тюрков в Шаньдун. 

623 
Набеги тюрков на Китай. 

627 
Восстание сеяньто, уйгуров и байырку в Восточном Тюркю. 
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628 
Война китайцев с тюркютами при Шофане. 

629 
Тюркюты изгнаны из Ордоса. 

630 
Китайцы подчинили себе Восточный Тюркский каганат. 

649 
Поход китайцев против тюркютов, сражение произошло на террито-

рии нынешней Монголии. 

652 
Вторжение китайцев в Джунгарию. 

656–662 
Восстания уйгуров против китайцев. 

658 
Китайцы подчинили себе Западный Тюркский каганат, возникла ки-

тайская империя Тан. 

680 
Военные стычки тюркютов с китайцами. 

681 
Военные стычки тюрковс китайцами. 

682 
Кутлуг Эльтерес-хан восстановил Тюркский каганат, который до 

745 г. отражал набеги китайцев государства Тан на Великую Степь. 

683 
Тюркюты разгромили китайские армии вдоль Великой китайской 

стены к востоку от Ордоса. 

684 
Восстание тюркютов против китайцев. 

685 
Восстание тюркютов против китайцев. 

686 
Тюркюты разгромили китайцев в сражении при Синьчжоу, провин-

ция Шаньси. 

687 
Битва при Хуанхуадуе, китайцы нанесли поражение тюркютам. 
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688 
Восстание тюркютов против китайцев. 

689 
Восстание тюркютов против китайцев. 

690 
Возникновение позднего Тюркского государства. 

691 
Восстание тюркютов против китайцев. 

692 
Восстание тюркютов против китайцев. 

693 
Сражение на р. Толе, тюрки восстановили свое влияние в Великой 

Степи. 

694 
Набег тюрков на китайские владения. 

696 
Восстание киданей и татабов в Маньчжурии, поддержано тюрками. 
Возникновение государства Бохай-го, включавшего в свой состав 

центральную и юго-восточную Маньчжурию и Корею. 

697 
Вторжение тюрков в северо-восточный Ордос. 

699 
Китайцы разгромили киданей. 

700 
Набеги тюрков на северные китайские владения. 

701 
Вторжение тюрков в Согдиану, покорение чуйских племен. 

702 
Набеги тюрков на северные китайские владения. 

706 
Набеги тюрков на северные китайские владения. 

708 
Набеги тюрков на северные китайские владения. 
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709 
Вторжение тюрков в верховья Енисея и Туву, подчинены земли к 

югу от Саянских гор. 

712 
Вторжение китайцев во владения татабов, союзников тюрков. 
Татабы разгромили 100-тысячную китайскую армию. 

714 
В Китае издан закон против развития в стране буддизма. 

716 
Переворот в Тюркском государстве. 

721 
Поход тюрков на киданей. 

722 
Разгром тюрками татабов. 

733 
Поход тюрков на киданей и татабов. 

742 
Восстание уйгуров против тюрков. 

745 
Возникновение Уйгурского каганата на территории Монголии. 
Уйгуры разрушили Тюркское государство. 

747 
Разрушение Восточного и Западного Тюркских хаганатов. 

750 
Вторжение уйгуров в верховья Енисея, Туву и северо-западную 

Маньчжурию. 

752 
Сражение уйгуров карлуками и тюргешами в Хангае, Монголия. 

756 
Военный поход уйгуров в Китай. 

758 
Уйгуры подчинили себе кыргызов, обитавших в Саянских горах. 
Построен на р. Селенге г. Байбалык, а столицей Уйгурии был г. Ка-

ракорум. 
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VIII в. 
Возникновение Уйгурского каганата. 
Возникновение Бохайского государства, оно включало территории 

Маньчжурии, Кореи и современного Южного Приморья, численность 
населения составляла 100 тыс. семей. 

840 
Уйгурский каганат подчинил себе земледельческое Хакасское госу-

дарство, границы которого проходили по Иртышу, Оби, Ангаре, Селенге 
и пустыням Монголии. 

841 
Война кыргызов с уйгурами. 

842 
Война кыргызов с уйгурами. 

843 
Война кыргызов с уйгурами. 

844 
Война кыргызов с уйгурами. 

845 
Война кыргызов с уйгурами. 

846 
Енисейские кыргызы разрушили Уйгурское государство и на терри-

тории Монголии было создано Кыргызское ханство (хаганат). 

872 
Возникновение киданьской (китайской) империи Ляо (железной). 

906 
Возникло государство киданей во главе с верховным вождем Елюем 

Амбагань. 

916 
Кидани заняли северный и северо-восточный Китай. Создано госу-

дарство Ляо (железо) (монгольские исследователи считают, что кидани 
являются народом тунгусского происхождения). 

920 
Кидани подчинили Бохайское государство, другие источники относят 

эти события к XII в. 
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937 
Монгольские кидани образовали на территории Северного Китая го-

сударство Ляо. 

X в. 
Чукчи вошли в этнический контакт с сибирскими эскимосами. 
В Прибайкалье появились племена курыкан – скотоводов и охот-

ников, близких по языку и культуре к кыргызам, они занимались обра-
боткой железа и имели свою письменность. 

1032 
Первый, исторически известный поход новгородцев к «Железным 

воротам» на Югру, они были побеждены юграми и многие новгородцы 
домой не вернулись. Предполагают, что Югра располагалась на западном 
и восточном склонах Уральских гор («Железных ворот») до русла р. Оби, 
но другая точка зрения сводится к тому, что «Железные ворота» 
располагались в Карпатах и Паннонии. Здесь действительно в это 
время плавили железо – отсюда и «Железные ворота». Ведь на Урале 
месторождения железа еще не были известны, а этот горный кряж 
называли просто «Камень». 

1084 
Родился Хабул – первый монгольский хаган, прадед Чинггис Кагана. 

Он считается основателем объединенного монгольского государства (Ха-
маг Монгол). 

1093 
Киданьский полководец Вотэла ходил в поход против воинственных 

меркитов и разбил их. 

1096 
Новгородские походы на восток и открытие гор Северного Урала. 

Поход новгородцев за Урал по р. Печоре в Югру. После этого похода под 
предводительством Гюраты Роговича торговые связи с Югрой были ре-
гулярные и устойчивые. 

Поход русских в «полунощные страны» в Лаврентьевской летописи 
трактуется как поход в Сибирь, но в старославянские времена под 
«полунощными» странами понимали не восточные, а южные страны. 

1102 
Разорительный поход киданей против воинственых меркитов. 

1113 
Войны китайской династии Цзинь с бохайцами и маньчжурами, ве-

роятно, эти события происходили уже после 1125 г. 
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Восстание маньчжуров против государства киданей Ляо. 

1114 
Войны китайской династии Цзинь с бохайцами и маньчжурами, ве-

роятно, эти события происходили уже после 1125 г. 

1114 
Поход новгородцев к «Железным воротам» на Югру. 

1115 
Кидани проиграли войну с Зурчидским Алтаном. 
Войны китайской династии Цзинь с бохайцами и маньчжурами, ве-

роятно, эти события происходили уже после 1125 г. 
Основано государство Зурчидский (Маньчжурский) Алтан, вклю-

чавшее территории северной и северо-восточной Монголии и Китая. 

1123 
Полководец государства киданей Елюй организовал съезд глав ряда 

монгольских аймаков. 

1125 
Война империи Ляо с чжурчженями закончилась ее падением и осно-

ванием новой империи Цзинь (золотой – алтан). 
Государство Алтан разгромило киданей, а их остатки откочевали в 

Туркестан под предводительством Юлуй Даши и создали государство 
Хар Хятан (Черный Кидан). В 1214 г. столица государства Хар Хятан 
перемещена в г. Хейпен. 

1126 
Армия государства Алтан вторглась в Северный Сун (Китай) и пере-

местила свою столицу в Пекин. 

1129 
Пало государство киданей Ляо (Джунгария) в Китае. 

1135 
Под руководством Хабул хагана отражаются набеги на Монголию 

орд государства Алтан (до 1147 г.). Подписан мирный договор между 
государствами Хамаг Монгол и Алтан, 27 крепостей перешли в ведение 
Хамаг Монгола, а Алтан должен был платить налог в виде скота и риса. 

Тунгусские(?) чжуржэни вытеснили из Северного Китая киданей го-
сударства Ляо и создали государство Цзинь. 

1139 
Поход новгородца Андрия на р. Обь за пушниной. 
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1143 
Нашествие монголов хана Кутула на государство Цзинь. 

1144 
Походы русских «мужиков» за югру и за самоядь. 

1150 
Хабул (прадед Чинггис Кагана) стал хаганом Хамаг Монгола. 

1156 
Шах Азиз основал Хорезмское государство в Средней Азии. 

1161 
Объединенные силы татар и государства Цзинь разгромили монголов 

в битве у оз. Буйр-Нур. 

1162 
Родился будущий хаган Монголии Тимужин – будущий Чинггис Ка-

ган, сын Есухэй Баатура. 

1171 
Умер Есугэй-хаган по вине татар, населявших степи к востоку от 

Хингана. 

1177 
Тимужин во главе сорокатысячного войска совершил нападение на 

кочевья воинственных меркитов по р. Селенге и разорил их. 

1178 
Мэргэд (меркиты) неожиданно вторглись во владения Тимужина. 

1179 
Ответный набег Тимужина на Мэргэд (меркитов). 

1181 
Хан Жамуха отделился от Тимужина. 

1186 
Родился Великий Хаган Угэдэй. 

1187 
Поход новгородцев к «Железным воротам» на Югру, новгородцы 

были разбиты, 100 чел. погибли. Напомним, что «Железными воротами» 
могут быть и не Уральские горы, а Карпаты, где в это время действи-
тельно уже плавили железо. 
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1189 
На курултае Тимужин избран хаганом Хамаг Монгола, полу-

чает имя Чинггис Кагана, заложены основы Монгольской госу-
дарственности. 

Отражено нашествие «13 округов». 

1190 
«Война 13 округов» – навязана Жамухом Чинггис Кагану. 

1193 
Поход новгородцев к «Железным воротам» на Югру под предводи-

тельством воеводы Ядрея закончился поражением. И опять это не обяза-
тельно Урал в традиционной трактовке русских летописей. 

1194 
Нападение монгольских аймаков Хатгин и Салчуд на государство 

Алтан. 
Война между монгольскими и татарскими аймаками (татары – народ, 

заселявший, по мнению монгольских исследователей, степи на западе 
Хингана). 

1195 
Зульчидское государство Алтан вторглось в пределы некоторых мон-

гольских аймаков. 
Конфликт между государством Алтан и татарами, населявшими сте-

пи на западе Хингана (монгольская интерпретация), перерос в войну. 

1196 
Ван хан бежал в Хар Хятан в результате внутреннего кризиса в Хэ-

рэйде. 
Поход Чинггис Кагана на мэргэд, Монголия. 

1197 
Нападение войск под предводительством Тоорил Хана на воинствен-

ных меркитов, которые ушли в «сторону Баргузинскую». 
Чинггис Каган присоединил к своему государству аймак Журхэн. 
К Чинггис Кагану примкнули Заха Бомбо, Мухулай Залайрский. 

1197 
Ван Хан (Хэрэйдский) кочует в землях тангутов. 

1198 
Чинггис Каган и Тоорил Хан захватили татарский аймак в степях на 

западных склонах Хингана – государство Кидань в китайской интерпре-
тации). 
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1198 
Поход Чинггис Кагана на мэргэд (меркитов). 
Поход Ван Хана на меркитов. 

1199 
Чинггис Каган и Ван Хан вторглись в Найманский аймак. 
Ван Хан бросил Чинггис Кагана на поле битвы, а найманы, преследуя 

Ван Хана, разгромили его. 
Чинггис Каган и Тоорил Хан разгромили армию Буйрак Хана в окре-

стностях Ховда. 
Заговор меркитов (мэргэдов) и тайчудов против Чинггис Кагана. 
Найманы отвоевали у Кыргызского каганата Горный Алтай. 

1200 
Чинггис Каган и Ван хан выиграли сражение с тайчудами (занимали 

пространства современных Центральных аймаков Монголии) в песках 
долины р. Онон. 

Выступление Хатигана, Салчуда и других 11 племенных аристокра-
тов против Чинггис Кагана. Выступление закончилось их разгромом. 

Чинггис Каган выиграл сражение с татарами (народ, населявший сте-
пи на западных склонах Хингана). 

1202 
Третий поход Чинггис Кагана против татар (см. 1200 г.). 
Разгром Чинггис Каганом войск Жамух хана. 
Чинггис Каган победил тайчуд, присоединение Сорхон Шара к госу-

дарству Их Монгол. 

1203 
Чинггис Каган победил Тоорил хана и захватил Хэрэйд. 
Заговор Жамух хана, Ван хана, Нялх Сэнгума с целью убийства 

Чинггис Кагана, но заговор был раскрыт. 

1204 
Второй поход Чинггис Кагана на земли меркитов на Селенге. 
Присоединение к Монголии Чинггис Кагана аймака Онхуд. 
Война Чинггис Кагана с найманами (народ, населявший Алтай) за-

кончилась победой Чинггис Кагана. 
Закончено объединение Монголии и проведена военно-организа-

ционная реформа, сформирована внутренняя структура войск с разделе-
нием на десятки, сотни и тысячи. 

1205 
Чинггис Каган разгромил остатки Северного Наймана и меркитов. 
Вторжение Чинггис Кагана в Тангутское государство. 
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Разгромлены войска Жамух хана, полностью объединены все мон-
гольские аймаки. 

1206 
На курултае (собрание вождей) Тимужин провозгласил себя Чинггис 

Каганом (Чингисханом), это звание он носил до конца своих дней.  
Создание Чинггис Каганом государства Их (Эке) Монгол. 
Хубилай Хан подавляет выступления остатков найманов. 
Хубилай найен был отправлен на войну с Харлогом, а Зэв найен от-

правлен для подавления остатков найманов. 
Междоусобицы в Монголии закончились. 

1207 
Восстание Хоринских бурят против монголов. Чинггис Каган дважды 

посылал войска для их усмирения. В монгольской традиции – «Поход 
монголов для покорения «лесного народа» (этнические группы народов, 
населявших южные районы Сибири, Саян и Алтая – ойратов, бурятов, 
кыргызов и туметов)». 

Монгольское государство установило свои границы и законодательство. 

1208 
Поход Чинггис Кагана против воинственых меркитов, полный раз-

гром племени меркитов. 

1209 
Поход Чинггис Кагана на тангутов. 
Восстание тюрок-уйгуров протв своего предводителя Барчука и при-

соединение их к государству Чинггис Кагана. 

1210 
Монголы осадили и разрушили столицу Тангутского государства 

Чжунсин (Эрикай), располагавшуюся в долине р. Хуанхэ. 

1211 
Хубилай найен захватил Харлог (государство, располагавшееся на 

территории Южного Алтая и Восточного Казахстана). 
Чинггис Каган вторгся в государство Алтан и захватил несколько его 

городов. 
Войска Чинггис Кагана пересекли пустыню Гоби и вторглись в пре-

делы Китая. 

1212 
Продолжение войны монголов с государством Алтан. 
Кидане государства Алтан создали новое государство (Восточное Ляо). 
Завоевание Китая войсками Чинггис Кагана продолжается. 
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1213 
Апрель – Чинггис Каган потребовал подчинения государства Алтан 

государству Их Монгол. 

1214 
Государство Алтан перенесло свою столицу из Пекина (Беежина – 

по-монгольски) в г. Хейпен. 
Чинггис Каган вывел свои войска из государства Алтан, а в июле 

войска Чинггис Кагана вновь вторглись в пределы Алтана по причине 
несоблюдения этим государством прежних договоренностей. 

1215 
Монголы захватили Пекин. 

1216 
Меркиты оспаривали с монголами гегемонию в Центральной Азии. 

1217 
По приказу султана Хорезма Мухаммеда были убиты и замучены 450 

монгольских торговцев, а их имущество было конфисковано. 
Войска Чинггис Кагана покорили Хорезмское госдарство. 
Возникло Сибирское ханство царевича Тайбуга. 
Осень – вторжение монголов в Хубэй, Шаньдун и Шаньси (Китай). 

1218 
Антимонгольское восстание в землях кыргызов. 
Монголы захватили весь Восточный Туркестан. 
Монголы вторглись в Корею. 
Заложен г. Великий Устюг, будущий перевалочный пункт на пути в 

Сибирь. 

1219 
Чинггис Каган готовится к войне с Хорезмом. 

1220 
Вторжение войск Чинггис Кагана в Хорезм. 
Взятие монголами оазисов Отрар, Бухара и Самарканд. 
Военный поход монголов в Корею. 
Харахорин объявлен столицей государства Их Монгол. 

1221 
Вторжение монгольской армии в Ургенч. 

1222 
Продолжение войны монголов против Хорезма. 
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Войска Чинггис Кагана вторглись и зазимовали на территории Ук-
раины и Крыма. 

1223 
Чинггис Каган, завершив покорение государств Средней Азии, вер-

нулся в Монголию. 
Апрель – сражения монголов с китайцами в Шаньси. 

1224 
Чинггис Каган выводит главные силы из войны и отправляет их на 

родину – в Монголию. 

1225 
Тангутское государство готовится к войне против государства Их 

Монгол. 
Монгольская армия вторглась в пределы Тангутского государства 

(второй поход против тангутов) в результате чего империя Западное Ся 
прекратила свое существование. 

1225 
Вторжение монголов в Багдадский халифат. 

1226 
Вторжение монголов в Тибет. 

1227 
Умер Чинггис Каган. 

1228 
Вторжение монголов в Иран. 

1229 
Угэдэй Хан избран Великим хаганом на курултае в Харахорине. 

1230 
Угэдэй Хан вторгся в государство Алтан и в провинцию Шаньси в 

Китае. 
Полководцы Субэдэй и Чурмаган завоевали Среднюю Азию. 

1231 
Продолжение войны монголов с государством Алтан. 
Монгольские войска вторглись в Малую Азию и на Кавказ на западе, 

Корею и государство Сун на востоке. 
В Монголии создан первый конный уртон (почтовая станция – в рус-

ском языке – «ям»). 

1232 
Сражение монголов с китайцами при Гуаньчжоу. Осада Даляна. 
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1234 
Мунх Хаган сломил 120-летнее господство государства Алтан в Ве-

ликой Степи. 
Монголами завоеван весь Северный Китай, вплоть до р. Хуанхэ, пала 

империя Цзинь. 

1236 
Внук Чинггис Кагана – Баты Хан вторгся в русские земли, форсиро-

вав Каму и разгромив поволжских болгар. 

1238 
Вторжение монголов в Ирак и Грузию. 

1247 
Усовершенствование монгольской письменности Гунгажалцаном. 
Гуег Хаган завоевал Северный Китай. 

1248 
Кризис власти в Монгольском Каганате. По существу, начинается 

распад Их Монгольской державы на Восточную и Западную, выра-
зившейся в рассогласовании военных действий. 

62 монгольских посла отправлены в Корею. 

1252 
Вторжение монголов Хубилай Хагана в Корею, Индию, Китай и 

арабские страны. 

1254 
Продолжение монгольских войн в Корее, Южном Китае, Средней 

Азии, Бирме и Тибете. 
Завоевание Ирана Хулугу Ханом. 

1257 
Вторжение монголов во Вьетнам. 

1258 
Захват Багдада монголами. Монголы захватили весь юго-запад Китая. 

1260 
Хубилай Хан объявил себя великим каганом. 
В Монголии стали выпускать бумажные деньги(!?). 
Буддизм укоренился в Монголии. 

1261 
По указу Хубилай Хана создана академия культуры Монголии. 
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1263 
Поход дружины новгородцев в низовья р. Оби «Той зимы с Югры 

Новгороди приихаши. Дети бояршиа и молодши люди и воеводи... воева-
ше по Оби реки и до моря, а другая половина рати на верх Оби воеваша». 

1264 
Поход дружины новгородцев в низовья р. Оби. 
Югория стала волостью Новгородской республики. Большой вопрос – 

что же это за «страна» Югория? 
Хубилай ханом создана академия по сочинению сутр (книг) в Пекине. 

1267 
По указу Хубилай Хана написана конституция государства Юань. 

1268 
Государство Их Монгол распалось на Западное и Восточное. 

1269 
«Квадратная» письменность объявлена официальной письменностью 

монгольской империи. 
Начало развития земледелия в Монголии. 

1271 
По указу Хубилай Хана столица монгольской империи переведе-

на в Пекин, а государство стало именоваться Юань. 

1272 
Осада и разграбление монголами крепости Фаньчжэнь в Китае. 

1273 
Попытка вторжения в Японию войск Хубилай Хана. 
Вторжение монголов в провинцию Линьань, Китай. 
Восстание против монгольского владычества в Южной Сибири. 

1274 
Монгольский флот занял Цусиму, Ики и высадился на о-ве Кюсю. 

1275 
Вторжение монголов в Бирму. 

1277 
Восстание в Южном Китае против монголов. 

1279 
Пала династия Сунн. 
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1283 
Вторжение монголов в Юго-Восточную Азию (государства Чампа, 

Камбоджа, Аннам). 

1286 
Китайским солдатам, состоявшим на службе в монгольской армии, 

запретили носить оружие в мирное время. 

1287 
Бирма стала зависимой от государства Юань. 
Поход Хубилай Хагана в Ляодун. 

1288 
Армия Хубилай Хагана вторглась в Индокитай и Аннан (Вьетнам). 
Восстание китайцев против монголов в г. Датуне. 

1289 
Монгольские нойены восстали против Хубилай Хагана. 

1290 
В государстве Юань создано министерство популяризации культуры. 

1292 
Войска Хубилай Хагана захватили о-в Ява. 

1293 
Разгром кыргызов армией кыпчака Тутуха. 
Вторжение монголов в Индонезию. 

1298 
В государстве Юань вышел указ об оказании помощи семьям погиб-

ших в сражениях. 

1299 
Хубилай Хаганом создано министерство по лечению от болезней. 

XIII в. 
Курыканы, населявшие Прибайкалье, исчезли с Сибирских про-

сторов, а их заменили многочисленные разноязычные племена. 
Под ударами армий Чинггис Кагана распался Кыргызский каганат. 

1301 
По указу Хубилай Хагана оказана помощь бедным. 
Битва за Харахорин между китайцами и монголами. 

1302 
Законом запрещено производить самогон. 
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1304 
Ввиду бедственного положения населения Монголии оно освобож-

дено от налогообложения на два года. 

1305 
В Монголии издан указ о предоставлении пособий пожилым (80–90-

летним) людям. 

1306 
Жизнь населения Монголии резко ухудшилась. 

1307 
Жизнь населения Монголии резко ухудшилась. 

1308 
Жизнь населения Монголии резко ухудшилась. 
В Китае подавлено восстание против монголов. 

1309 
Предположительно (монгольская грамота) на месте будущего Иркут-

ска располагался буддийский храм Ордена Эркуэтов (от слова Эрхуу – 
быстрая река с монгольского; рус. Иркут). 

Восстание против монголов под руководством Ариухана Тумура, 
участвовало 100 тыс. чел. 

Китайским вассалам запрещено носить оружие. 

1315 
В связи со сложной природной обстановкой в Монголии правитель-

ством предоставлена помощь пострадавшим от дзуда. 

1316 
В районе Давааны Арын Орон (близ Хингана) уровень жизни мон-

гольского населения упал, некоторые родители стали продавать детей 
китайцам. 

1323 
Поход новгородцев на Югру. 

1327 
Антимонгольское восстание в Средней Азии. 
Междоусобица в Монголии. 

1329 
Поход новгородцев на Югру. 
Междоусобица в Монголии. 
Антимонгольские восстания в завоеванных странах. 
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1330 
Восстание в Южном Китае против монгольского владычества. 

1330 
В Северной Монголии распри из-за пастбищ. 

1331 
Антимонгольское восстание в Китае подавлено. 
Реконструирована юрта-дворец Чинггис Кагана. 

1332 
Смута в Юаньской империи после убийства великого Кагана. 

1334 
Антимонгольское восстание в Гуань-Чжоу в Китае. 

1336 
Родился хан Тимур (Тамерлан) в аймаке Барлас. 

1337 
Восстание и антимонгольские выступления в Китае. 
Введен запрет на прием китайцев для работы в управлении государ-

ством. 

1338 
В провинциях Цзянси и Фуцзянь восстание против монголов. 

1339 
Уровень жизни в Монголии упал. 

1340 
Жизнь народа Монголии сильно ухудшилась. 

1341 
Восстание против монголов в провинциях Южного Китая (Хунань и 

Шандунь). 

1341 
Монголы тайно готовятся вернуться из Китая на родину. 

1344 
Восстания в Китае против монголов продолжаются. 

1347 
Восстание монголов в Баашин аймаке. 
Восстание против монголов в китайской провинции Хэбэй. 
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1348 
Восстание против монголов в провинции Фуцзянь, Китай. 

1350 
В государстве Юань чеканят монеты с отверстиями посередине. 

1354 
По указу Тогон Тимур хагана в Монголии печатают бумажные деньги. 

1355 
Смута при дворе монгольского хагана.  

1357 
Восстание в Китае, освобождены от монголов г. Шанси, Шаньдун, 

Биньлян. 
Югричи перебили новгородскую дружину. 

1358 
Войска государства Мин освободили от монголов несколько городов. 

1364 
Поход новгородцев на Югру, воеводы Александр Абакунович и Сте-

пан Ляпа разделили войско на две части и воевали «…югоров…» в ниж-
нем и верхнем течении р. Оби. 

1368 
Монгольское государство Юань прекратило свое существование, 

распавшись на два самостоятельных государства – Западное и Восточ-
ное. 

1372 
Армия Минской империи численностью 150 тыс. чел. вторглась в 

Монголию и в долине р. Орхон разгромила армию Тимур хагана. 

1380 
Китайская армия вторглась в Монголию. Сожжен г. Харахорин. 

1383 
Пермская епархия становится посредником между русскими и си-

бирскими народами (? – это событие более позднего происхождения). 

1384 
Поход новгородцев через Урал на р. Обь. 

1388 
Китайские войска вторглись на территорию Монголии. 
Китайцы вновь сожгли столицу Монголии – г. Харахорин. 
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1391 
Родился первый Далай Лама. 

1396 
Русские вышли к р. Чусовой. 

XIV в. 
Появление юкагиров в долине р. Анадырь, они разделили территори-

ально чукчей и коряков. Юкагиры были вытеснены из Сибири под дав-
лением тунгусов и якутов, потомков тюрков. 

1403 
В Монголии власть захватил ойратский вождь Гуличир. Ойраты (са-

янцы или «лесной народ») делились на три группы. 
Междоусобица в Монгольском каганате. 

1407 
В русских летописях впервые встречается название Сибирской земли 

– «...Тохтамыш был убит в Сибирской земле, близ Тюмени...» (сомни-
тельное сообщение). 

1412 
Ойраты («лесной народ», см. выше) убили Буяншир хагана и назна-

чили хаганом Дэлбэга. 
Аругу тайш управлял восточной Монголией. 

1413 
Ойратский полководец Махамуд сразился с войсками Аругу тайша в 

окрестностях Хэрлэна. 

1414 
Аругу тайш в союзе с войсками государства Мин оттеснили Махаму-

да к р. Тола. 

1418 
Предводителем ойратов стал Тогон тайш. 
Сражение ойратов с войсками Аругу тайша. 

1422 
Ойраты воевали с Аругу тайшем. Тайсун, именуемый Тогдбухом, на-

значен ойратским Тогон тайшем. 

1430 
Появились первые русские поселения на Каме (солепромышленник 

Калинников). Солепромышленниками Калинниковыми заложен г. Соль 
Камская – будущий центр российской экспансии в сибирские земли. 
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1434 
Ойратский Тогон тайш убил Аругу тайша и объединил Монголию. 

1437 
Тогон тайш велел своим подданным носить как особый знак «крас-

ные шапки». 

1439 
Тогон тайш умер и всей Монголией управляет Эсэн тайш. 

1446 
Поход новгородцев на Югру под началом воевод Василия Шенкур-

ского и Михаила Яковля окончился поражением новгородцев. 

1449 
Вторжение ойратов Эсен тайш, Алаг Чинсана и Тайсун хагана в го-

сударство Мин и пленение его властителя Ин-зуна (перебито 100 тыс. 
китайских солдат). 

1451 
Война Эсэн тайша с Тайсун каганом закончилась победой первого. 

1453 
Ойраты захватили власть в Монголии и напали на государство Мин. 

1454 
Эсэн тайш объявил себя хаганом Монголии. 

1455 
Восстание в Монголии против Эсэн тайша. Эсэн тайш убит. 

1455 
Жена Тайсун хагана Хунхуй воевала с ойратами. 

1457 
Войска некоторых монгольских аймаков вторглись в Китай. 

1458 
Войска некоторых монгольских аймаков вторглись в Китай. 

1461 
Монголия и государство Мин заключили мирный договор. 

1462 
Воеводы великого князя Ивана III водили вооруженные отряды к 

предгорьям Северного Урала. 
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1465 
Поход казаков под предводительством Василия Скрябы на Югру. 

1467 
Поход вятчан на вогуличей. 

1472 
Поход казаков под предводительством Федора Пестрого на Югру, 

покорение Пермской земли. 

1481 
Поход Андрея Мишнева с вольницею на Пермь и Каму. 

1483 
Поход воевод Ивана Салтыка Травина и князя Федора Курбского 

мимо Тюмени в Сибирскую землю, а от Искера шли по Иртышу. Вогуль-
ские князья Юшман, Калия, Сибирский князь Лятик, югрский князь 
Молдан присягнули в верности перед великим князем.  

1488 
Монгольский Батмунх даян хаган заключил мирный договор и начал 

торговлю с государством Мин. 

1490 
Междоусобица в Монголии. 
Княгиня Мандухай воевала с четырьмя ойратскими ноенами. 

1494 
Возникло новое Сибирское ханство с центром в Чинги-Туре (ныне 

Тюмень), позднее – Кашлыком, в 1555 г. хан Едигер признал зависи-
мость от Москвы; ликвидирован в 1572 г. Кучумом. 

1495 
Дворцовый переворот в Сибирском ханстве под предводительством 

Мамета Тайбуги. 

1499 
Покорение всей Югорской земли. 
Совершен большой поход за Урал объединенного русского и коми-

зырянского войска под предводительством князя С. Курбского, воевод  
А. Ушатого и В. Гаврилова-Заболоцкого, разгромивших югричей и «вогулов». 

Покорение каменских самоедов русскими войсками. 

1500 
Возникло русское укрепленное поселение на Собском устье – про-

образ Обдорского городка (ныне Салехард). По другим источникам каза-
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ками С. Курбского заложены Обдорский (Носовой) острог (ныне Сале-
хард) и Березов-город. 

Распалось Цагадайское государство, в состав которого входили тер-
ритории современных аймаков в Монгольском Алтае. 

XV в. 
Китайцами в устье р. Дзей на правом берегу Амура в 30 км ниже по 

течению от современного Благовещенска заложена крепость Айгунь. 

1502 
Уултские аймаки (р-н города Хобдо) откочевали в Среднюю Азию. 

1505 
Прекратила свое существование Большая Орда. 

1514 
Покорение Югры и выделение Кондинской и Обдорской областей. 

1517 
Поход поморов на Югру морским путем. 

1518 
В Европе от русских мореходов стало известно, что северным мор-

ским путем можно выйти к берегам Китая. 

1525 
Московским дьяком Дмитрием Даниловичем Герасимовым составле-

на карта Арктического побережья от Северной Двины до р. Оби. 

1544 
Антоном Вида составлена карта Восточной Европы, на которой от-

мечена р. Обь. 

1552 
Пало Казанское ханство – дорога в Сибирь открыта. 

1553 
Земли татарского хана Едигера считаются ясачными землями Рос-

сийской державы, но только считаются(!). 
Английская экспедиция «Общества купцов-предпринимателей» под 

руководством Хью Уиллоуби была направлена для поиска прохода в Ки-
тай Северным морским путем, встретила льды в Карском море и завер-
шилась неудачей. 

1554 
Военный поход хана Кучума на р. Иртыш против хана Едигера. 
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1555 
В Москву явились послы Сибирского князя Едигера, царь взял землю 

Сибирскую в свою волю и под свою руку. 
1556 

Английская экспедиция в Китай Стефана Берро (Барроу), которая 
достигла пролива Карские ворота, но льды заставили экспедицию вер-
нуться в Холмогоры. 

С. Герберштейном составлена обстоятельная карта р. Оби. 
1557 

Экспедиция в Сибирь Петрова и Алышева, посланная Иваном Гроз-
ным для отыскания северного пути в Китай и Индию. 

Хан Кучум захватил земли Сибирского ханства, бывшего до того в 
вассальной зависимости у Казанского ханства. 

1558 
Строгановы получили от Ивана Грозного жалованную грамоту на ос-

воение земель на Каме и Лысьве. 
1562 

Халха-монголы разгромили армии ойратов. 

1563 
Хан Кучум вторгся в земли Едигера, взял г. Искер (Сибирь), назвал 

себя Сибирским ханом. 

1564 
Голландцы организовали сухопутную разведку путей в Сибирь, в 

Холмогорах (ныне Архангельская область) был арестован шпион О. 
Брюнель, который просидел в тюрьме несколько лет, а будучи отпущен-
ным, втерся в доверие к Строгановым и проник до р. Оби. 

Кучум стал ханом Сибирского ханства. 

1568 
Строгановы получили от царя Ивана Грозного жалованную грамоту 

на освоение территории по р. Чусовой. 

1569 
Кучум утвердился в Сибири, подчинив себе данников Московских. 

1571 
Поход поморов на Индигирку морским путем. 
Русские мореходы обосновались на п-ове Аляска. 

1572 
Строгановы получили от царя грамоту, разрешающую строительство 

крепостей по р. Тоболу. 
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1572 
Появились первые постройки на месте Мангазейского городища. От-

крыто русско-зырянское торгово-промысловое предприятие на р. Таз. 
Набеги Кучума на Пермские земли. 
Поход князя Афанасия Лыченицына против Кучума. 

1573 
Войска Кучума опустошили русские и мансийские поселения Стро-

гановых по р. Чусовой. 

1574 
Купцам Строгановым жалована царская грамота на привелегии в 

землях по рр. Лозьве и Сосьве. 
Поставлены Строгановские Городки. 
Халха-монголы разгромили армии ойратов. 

1577 
Пана и Матвея Мещеряка с товарищами числом 540 чел. на Каму. 
Побег атаманов Ермака, Ивана Кольцо, Якова Михайлова, Никиты  
Приказчик Строгановых посетил Мангазею. 

1578 
Ойратский Байбагас-хан разгромил халха-монголов на р. Иртыш, до-

били войска хана Кучума и занял юг Сибири до р. Ишим и Омь. 

1578 
26 сентября – начался первый поход Ермака в Сибирь. 

1579 
12 июня – второй поход Ермака вверх по р. Чусовой. 

1580 
«…Подойдя к истоку Тагила реки в урочище р. Абугай в 1580 г., Ер-

мак с единодушной дружиной в 3 тыс. чел. покорил многие вогульские 
племена и добычу взяли, другие же до Тавды добровольно покорились; 
так и воевали Пелымские земли всю зиму до весны...» 

Казаками Ермака поставлено Тюменское зимовье. 
Поставлен первый русский сибирский г. Лозьва, в скорости был 

уничтожен инородцами, а место его расположения ныне неведомо. 
В Архангае основан г. Цэцэрлэг, Монголия. 
Неудачная английская морская экспедиция Пета и Дженкина для ис-

следования северо-восточного прохода в Азию, в июле суда столкнулись 
со льдами в Карском море. 
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1581 
9 мая – Ермак с дружиной выступил из Тюмени и пошел по р. Туре, 

в устье которой произошло сражение с татарскими князцами. 
8 июня – сражение дружины Ермака с татарами у Березового Яра. 
29 июня – сражение Ермака с татарами у с. Караульно-Ярского. 
21 июля – битва дружины Ермака с татарами при Бабасанских юр-

тах. 
26 июля – сражение дружины Ермака с татарами Маметкула у Дол-

гого Яра у устья р. Турбы (с. Худякова). 
1 августа – сражение дружины Ермака с татарами у Карачина улуса, 

взят г. Онцимки (ныне Тюмень). 
Осень – Пелымский князец с вогулами разорили Строгановские по-

селения на Каме. 
1 сентября – из Орла-городка выступила в поход дружина Ермака за 

Урал по р. Чусовой, численность отряда была 840 чел. 
14–15 сентября – сражения дружины Ермака с татарами, взят горо-

док Атик-мурзы (Атинский городок у Заостровных юрт на р. Иртыш). 
1 октября – сражение дружины Ермака с татарами Кучума под Чу-

вашской горой. 
23 октября – второе сражение дружины Ермака с татарами Кучума 

под Чувашской горой. 
26 октября – Ермак овладел столицей Сибири – г. Искер. 
5 декабря – Маметкул напал на казаков Ермака, ловивших рыбу на 

оз. Абалацком. 
26 декабря – Ермак послал к царю Ивану Васильевичу Ивана Кольцо. 

1582 
Татары осадили строгановский городок Чердынь, взяли и сожгли 

столицу Строгановых Соль-Камскую, вырезав всех ее жителей. 
Дружинники Ермака проникли в Сибирь по «Тагильскому волоку». 
Дружины Ермака выиграли сражение с войском хана Епанчи. 
28 февраля – казаки Ермака пленили Маметкула. 
1 марта – Ермак получил ответную грамоту и награды за военные 

успехи в Сибири от царя Ивана Васильевича. 
5 марта – 29 мая – поход по указанию Ермака отряда казаков Богда-

на Брязги вниз по Иртышу. 
Июнь – нападение вогулов на Строгановскую вотчину. 
1 сентября – пелымские вогуличи напали на г. Чердынь. 
23–26 октября – дружина Ермака, выиграв сражение с ордой Кучу-

ма, вступила в столицу Сибирского ханства г. Искер. 
5 декабря – сражение казаков Ермака с войском царквича Маметкула 

на оз. Абалака. 
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1583 
Май – 20 июня – поход Ермака вниз по р. Оби, казаки взяли Кодское 

княжество, городок Назымский. 
1 июля – поход Ермака по р. Тавде на вогулов. Казаки взяли городки 

Лабутинский, Кошуки, Кондырбай, Табары. Сражение на р. Паченке. 
10 сентября – ханом Карачеем предательски убит Иван Кольцо с 40 

казаками (в Румянцевском летописце это событие отнесено в 1585 г.). 
2 ноября – «Тагильским волоком» прибыл в Сибирь отряд воеводы 

Семена Болховского. 

1584 
Заложен портовый г. Архангельск (Холмогоры), сыгравший важную 

роль в освоении Сибирского севера поморами. 
Воевода Мансуров поставил Обский городок на Оби против устья 

Иртыша. 
Голландец О. Брюнель (бывший шпион) организовал морскую экспе-

дицию на северный морской путь, но не смог пройти через пролив 
Югорский шар. 

Пойманы и были примерно наказаны английский шпион Марч и его 
люди, ведшие сухопутную разведку путей в Сибирь. 

12 марта – Хан Карача осадил Искер, осада длилась до поздней весны. 
9 мая – осада Искера снята, разгром татар в сражении при Саускане. 
Лето – поход Ермака вверх по Иртышу, для преследования Карачи и 

покорения татарских племен. Казаки взяли несколько городков. 
5–6 августа – в бурную и дождливую ночь татары напали на лагерь 

казаков, погибли все – и Ермак и 50 казаков (по другим источникам Ер-
мак погиб в 1586 г.). 

15 августа – казаки Ивана Глухова покинули Искер. Вскоре он был 
подчинен Кучумовым сыном Алеем, которого, в свою очередь, из Искера 
выгнал хан Сейдяк. 

1585 
Воеводами И. Мясиным и В. Б. Сукиным в устье р. Тюменка постав-

лен Тюменский острог (в Румянцевском летописце – 1586 или 1587 г.) – 
первый русский город в Сибири на месте татарского г. Чинги-Тура, взя-
того Ермаком в 1581 г. 

«Тагильским волоком» в Сибирь прошел отряд И. Мансурова. 
Сражение Ермака с Кучумовой ордой в урочище Ишим-томак. 
Поставлен Обский городок. 
Начал действовать монастырь Эрдэнэ Зуу в Харахарине, Монголия. 

1586 
Казаками Ивана Мансурова заложен Обской городок. 
Осада Обского городка остяками, сражение под Обским городком. 
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С населения Западной Сибири собран ясак 200 тыс. соболей. 
Основан буддийский монастырь Эрдэни-Дзу на месте Харахорина в 

Халхе (Монголия). 
Июль – «Тагильским волоком» в Сибирь прошел отряд Василия Су-

кина и Ивана Мясного, ими поставлен Тюменский острог на месте 
прежнего татарского города Чинги-тура. 

29 июня – воеводами Данилой Чюлковым и Василием Сукиным по-
ставлен г. Тоболеск на месте городища Чингида (Цымга, Чимги) (в Ру-
мянцевском летописце это событие под 1588 г.). 

1587 
«Тагильским волоком» в Сибирь прошел отряд письменного головы 

Данилы Чулкова. 
Данилой Чулковым поставлен Тоболеский острог в 15 верстах от 

Кашлыка (Искера). 
Пленение Сеид-Ахмат Хана, Сибирское ханство прекратило свое су-

ществование, началось – распространение власти русских по территории 
Западной Сибири. 

На стрелке р. Курдюмки и Иртыша поставлен Ладейный острог. 
Тобольск определен административным центром Сибири. 
Упрочнение буддизма в Монголии, освящен храм Эрдэнэ-дзуу в 

Халхе. 

1588 
Поставлен Тарский острог воеводой Андреем Елецким. 
Направлен в Сибирь первый отряд для постройки Мангазеи. 
Сентябрь – воевода Чюлков взял в плен и отправил в Москву татар-

ских вельмож Сейдяка, султана Кайсацкой орды, и Уразмахмета и мурзу 
Карачу, следом состоялся бой у стен Искера, татары покинули город и он 
пришел в запустение. 

1589 
И. Г. Нагим поставлен Лозвинский городок в устье р. Ивдель при 

впадении в Лозьву, где начали строить суда для плаванья по сибирским 
рекам. 

1590 
Начало колонизации: в Сибирь – приехало 30 хлебопашных семей. 
Тоболеск – столица Сибири, а его воевода – Владимир Васильевич 

Кольцов-Масальский. 
23 июля – поход Хана Кучума на Тобольск, закончился безуспешно. 

1591 
Заложены города Пелым и Березов. 
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Заложен г. Сургут. 
8 июля – поход воеводы Кольцова-Масальского из Тобольска на Ку-

чума, войска Кучума разбиты близ р. Ишима при оз. Чиликуле. 
1 августа – тобольские казаки разгромили Кучумову орду. 

1592 
Поставлены Сургут город и Нарымский острог. 

1593 
Поход казаков против враждебного пелымского князька Аблагирима. 

Воеводой Петром Горчаковым заложен г. Пелым на р. Тавде. 
Заложен г. Томск сыном боярским Василием Тырковым. 
Казачьим отрядом воевод Федора Барятинского и Владимира Онич-

кова поставлены г. Сургут и Нарымский острог (по другим источникам – 
Нарым был поставлен в 1592 или 1596 г.). 

Поставлен Обдорский острог. 
Поставлен г. Тюмень при воеводах Юрие Булгакове и Богдане 

Воейкове. 
Поставлен г. Березов воеводой Никифором Траханиотовым и князем 

Михайло Иолхонском. 

1593 
В Пелым сосланы жители г. Углича за свидетельство по делу об 

убиении царевича Дмитрия. Прибыл в Тобольск, сосланный за возмуще-
ние жителей Углича при кончине царевича Дмитрия Угличский мед-
ный колокол с отсечением уха. 

Разгром Кондинского княжества. 

1594 
Поход казаков из Березова на р. Конду для усмерения вогуличей. 
Построен Кетский острог (по другим источникам – в 1596 г.). 
Воеводой Андреем Елецким основан г. Тара на р. Иртыш. 
На месте остяцкой крепости основан Сургут (по другим версиям в 

1591 г.) – один из первых русских городов в Сибири, центр русской ко-
лонизации Западной Сибири, уездный город, в 1804–1867 гг. село, с 1868 г. 
вновь город, в 1926 г. преобразован в поселок, с открытием в 1950– 
1960-х гг. богатых месторождений нефти и газа Сургут вновь стал горо-
дом в 1965 г.  

Поставлена крепость Тара на южном рубеже русских владений в Си-
бири, был центром меновой торговли с Джунгарией, Средней Азией, го-
рел в 1629, 1658 гг., после пожара 1669 г. перенесен ниже по течению 
Иртыша, на современное место. 

Организована экспедиция под началом В. Баренца из Текстеля для 
поиска морского пути в Азию, по направлению к северу от Новой Земли, 
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экспедиция встретила льды в Карском море и благополучно возвратилась 
в Голландию. 

Русские разгромили «Пегую орду» – родовое объединение селькупов. 
Восстание инородцев в Березовском уезде, осождали Березов-город. 
Из Москвы направлена группа служилых людей с воеводами  

Ф. П. Барятинским и В. Аничковым во главе для закрепления в составе 
России земель Приобья выше устья Иртыша. 

1595 
Учреждение Бухарского купечества в Сибири. 
Экспедиция из Голландии под началом В. Баренца направилась в Се-

верный океан для поиска морского пути в Азию, у о-ва Вайгач встрети-
лась с двумя русскими ладьями из Пинеги, по направлению к северу от 
Новой Земли, экспедиция встретила льды в Карском море и благополуч-
но возвратилась в Голландию. 

Основана казачья крепость Обдорск, в конце XVIII в. крепость была 
упразднена, с 1820-х гг. в Обдорске стали селиться русские на постоян-
ное жительство, с середины XVIII в. и до начала ХХ в. здесь проходила 
ежегодная зимняя Обдорская ярмарка, с 1930 г. – центр Ямало-
Ненецкого НО, с 1933 г. – Салехард, город с 1938 г.  

Поставлен г. Сургут воеводой князем Федором Петровичем Боря-
тинским. 

Поставлен Нарымский острог на Оби. 
Казаками Артемия Бабинова проложен Верхотурский путь в южные 

районы Сибири, поход сопоставим с походами Ермака, но менее мас-
штабный. 

1595 
Гюйгенсом Ван Лисхотеном со слов русских землепроходцев состав-

лена карта побережья п-ова Таймыр. 
Бунт вогуличей и остяков в Березовском округе. 
Весна – тарские казаки предприняли поход на Барабу, разбили Ку-

чумову орду и сожгли городок Тонус. 
Поставлен Тарский острог. 
Заведование Сибирью перешло из Посольского приказа под начало 

боярина Бориса Годунова. 
Казачьим атаманом Тугарником Федоровым основан Нарымский 

острог в Пегой орде. 
Воеводой Молчановым поставлен Кетский острог на р. Кети. 
Новая голландская экспедиция в Северный океан под началом К. Ри-

на и Я. Гемскерка со штурманом Баренцем, «умершим в сильно расслаб-
ленном состоянии». После смерти Баренца экспедиция продолжала пла-
вание вдоль северного и западного берегов Новой Земли, достигла Стро-
гановской Губы, где встретила две русские лодки. 
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1597 
Открыта новая дорога в Сибирь с Камы на верховья р. Туры – Баби-

новская дорога (Верхотурский путь), объявлена государевым трактом. 
Морской поход Афанасия Кузмина с р. Двины к Тазовскому город-

ку, на обратном пути «побило их море». 
1597–1599 гг. морской поход Юрия Долгушина со товарищи из р. 

Печеры в Тазовский городок. 

1598 
Казачья экспедиция Ф. Дьякова в Мангазею. 
Воеводою Василием Головиным заложен г. Верхотурье на месте зы-

рянского городка Пером-Карра. 
Казачий поход из Тары на р. Ирмень под предводительством И. Ма-

сальского и И. Воейкова. 
Неподалеку от Верхотурска основан Павдинский таможенный пост. 
Проложена дорога от Соли Камской в Тобольск. 
23 августа – воеводой А. Воейковым разгромлена Кучумова орда. 

1599 
Царь Борис Годунов принял плененую семью Кучума и освободил 

всех Сибирских инородцев от взноса ясака за 1600 г. 
В Сибирь переселено около 1 тыс. пашенных крестьян. 

1600 
В устье р. Оби заложен острог Мангазея князем Василием Масал-

ским-Рубцом. 
Письменным головою Иваном Лихоревым поставлен Туринский 

острог (по другим источниками – казачьим головой Федором Яковым) на 
месте Епанчиных юрт. 

Заложены города Верхотурье, Туруханск и Енисейск. 
Сражение отряда казаков М. Шаховского с самоедами. 
Из Тобольска посланы письменные головы Мирон Шаховский и Да-

ниил Хрипунов для строительства Мангазейского острога на р. Таз. Бу-
рей в море Мангазейском разбило их кочи (по другим источникам  
г. Мангазея уже существовал в 1577 г.). 

Поставлено с. Знаменка близ современного пос. Жигалово на р. Ил-
ге, Иркутская губерния. 

1601 
Алтан-Хан вел продолжительную войну с телеутами, народом татар-

ского происхождения, которые прибегли к защите Томского острога. 
Первое историческое свидетельство о лихоимстве Сибирских служи-

лых людей (царский указ на имя Пелымского воеводы Траханиотова). 
Основан г. Мангазея «промышленными» русскими людьми на р. Таз. 
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Поход воевод Василия Масальского и Савлука Пушкина из Тоболь-
ска в Мангазею. 

Поход казаков из Тарского острога на Кучумовы улусы. 
Поморы, занимавшиеся пушным промыслом и торговлей мехами, 

были хорошо знакомы с районами рр. Таза, Турухана и низовьями Ени-
сея задолго до постройки Мангазеи.  

По другим источникам – поставлен Мангазейский острог, времен-
ное жилье при строительстве города Мангазея. 

Царь Борис Годунов приказал сургутскому воеводе князю Якову 
Петровичу Барятинскому (грамота от 18 сентября 1601 г.) послать пять-
десят человек сургутских служилых людей на Енисей ставить острог. 

Цогт тайш строит «Немыслимый Чандмань» на берегу р. Тола  
(6 белых домов), Монголия. 

Поход Леонтия Шубина-Плехана из Холмогор в Мангазею. 

1602 
Поставлен Кетский острог. 
Поход Леонтия Шубина-Плехана изХолмогор в Мангазею. 

1603 
В Мангазее появился воевода с отрядом казаков и стрельцов числен-

ностью 200 чел. 
Яицкие казаки совершили набег и ограбили г. Куня-Ургенч непода-

леку от Аральского моря, но при возвращении в Яик были истреблены 
хорезмским султаном Аран-Магометом. 

Али-хан с ногайской ордой напали на Тюменский уезд. 

1604 
Казацкий голова Гаврило Писемский и боярский сын Василий Фо-

мин поставили Томский город на р. Томи. 
Набеги калмыков на Тарский острог. 
Возмущение томских татар вследствие жестокостей и грабежей сбор-

щиков ясака. 
18-недельная осада Березов-города самоядью. 
Срублено Туруханское зимовье. 
Сухопутный поход голландца Исаака Массы по распоряжению си-

бирского воеводы и «при участии многих жителей Сибири» на восток за 
Енисей. Сведения о нем сбивчивы, а достижения неясны, предполагают, 
что 700(?) его участников форсировали Енисей в низовье реки и прошли 
по равнине до р. Пясины, открыв «земли Пясиды» – западной части Се-
веро-Сибирской низменности. 

1605 
Срублено Байшенское зимовье. 
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Второй поход Исаака Массы – «кочи, капитаном которых был назна-
чен некий Лука», ранней весной начали сплав по Оби и летом вышли из 
Обской губы в море, повернули на восток, прошли мимо Гыданской гу-
бы, не заметив ее, но видели два безымянных острова (Олений и Сиби-
рякова) у входа в Енисейский залив. Флотилия Луки не только входила в 
Енисей, но и продвинулась дальше на восток, за о-в Сибирякова, и от-
крыла устье и низовье р. Пейсиды (Пясины) на п-ове Таймыр. Другому 
отряду, направленному воеводой сухим путем на Мангазею и далее к 
устью Турухана, предписывалось оставаться «у реки (Енисея), пока не 
придут лодки», с наказом вернуться через год, если они не дождутся 
флотилии Луки. Отряд Луки получил от воеводы задание «тщательно 
изучить берег и все то, что они найдут на нем достойным исследования. 
Они сделали то, что им было приказано, и даже больше: люди из сухо-
путного отряда побывали в горах (северо-западная часть плато Путорана, 
крутым уступом поднимающегося над равниной) и в полиметаллических 
рудах обнаружили серебро. Оба отряда встретились в устье Енисея. Сам 
«капитан Лука» и часть его спутников умерли во время этого похода, а 
остальные вернулись в Сибирь «тем же путем, каким сюда пришли». 

Локальные военные стычки тобольских казаков с татарами князя 
Базаяса. 

Поставлен Кетский острог. 
Бунт Кетских остяков. 
Походы тобольских казаков на Чаты и Тулуманы. 

1606 
Кочевые ясашные народы (кыргызы, обские остяки), находившиеся 

под управлением Томска, взбунтовались под руководством местного 
князька Немча. 

Нападение ногайцев и калмыков под предводительством Кучумови-
чей на Тарский городок. 

1606 
В первом полугодии набеги сибирского царя Алея на русские остроги 

и поселения, а во втором – царь Алей был пленен тобольскими казаками. 

1607 
Поход казаков из Мангазеи на р. Тунгуску. 
Тунгусы впервые были объясачены посланным из Мангазеи на  

р. Нижнюю Тунгуску березовским казаком Михаилом Кашмиловым. 
Русские казаки вышли к р. Пясина. 
Партия казаков из Мангазеи под командованием В. Масальского 

спустилась по р. Турухану, дошла до р. Енисея, где выстроила зимовье 
Туруханское – заложена Новая Мангазея. 

Заложено Ирбатское зимовье на р. Енисей. 
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Поход Кетских казаков в Тюлькину землицу для сбора ясака. 
Сосланы в Сибирь 52 немца и с ними лекарь Фидлер, не исполнивший 

данного им царю Василию Шуйскому обещания отравить Болотникова. 

1608 
Сражение казаков из Кетского острога с тунгусами. 
Восстание Нарымских и Кетских остяков, вследствие притеснения 

воевод. 
Казачий поход за солью к Ямыш-озеру и Барабинским озерам. 
Покорены аринцы и качинцы, проживавшие в окрестностях Красно-

ярского острога. 
Тунгусский князец Данул «воевал» Кузнецкую волость остяцкого 

князца Тюметки, подчиненную Кетскому острогу. 
Осада Березов-города остяками. 
Народные волнения в Томске. 
Нападение ногайцев на тюменские земли. 
Английский мореплаватель Гудзон искал у о-ва Вайгача прохода в 

Карское море, но, вследствие множества льдов, оставил свое предприятие. 
Калмыки присоединились к России. 
Ойраты победили монгольского Алтан-хана и утвердились в окрест-

ностях оз. Хубсугул и Уса. 

1609 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Исааком Масса составлена карта Сибири вплоть до р. Енисей. 
Бунт кыргызов и прочих татар в Томском округе. 
Бунт Кузнецких татар. 
Сургутские служилые люди из Кетского острога побывали в районах, 

где позднее возникли Маковский и Енисейский остроги. 
Основан г. Туруханск. 
Поход Еремея Савина со товарищи из Холмогор к Ямальскому волоку. 

1610 
Основан Енисейский острог. 
Кетский воевода «посылал войною» служилых людей во главе со 

стрельцом Иваном Кайдаловым на воинственных тунгусов, наказать их 
не удалось.  

Состоялся первый поход торговых и промышленных людей на Тай-
мыр по морю. 

По извещению остяка Кадысской волости тунгусы, переправившись 
через Енисей на судах в количестве до 100 чел., убили у остяков 6 муж-
чин и захватили женщин и детей, оставшиеся кузнецкие остяки вынуж-
дены были спасаться – «побежали в Тюлькину землицу». 
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Промышленник, пинежанин Фомка Борисов принял участие в плава-
нии из устья р. Кулоя в Мангазею; отряд, в который входил Борисов, на-
считывал 16 кочей и 160 человек, плавание из Кулоя в Мангазею было 
совершено в одно лето. 

Торговый человек двинянин Кондрашко Курочкин совершал плава-
ние на кочах из Туруханского зимовья вниз по Енисею и далее морем. В 
июне он «с товарищи» спустился на кочах от «Новой Мангазеи» вниз по 
Енисею, простояли пять недель в устье из-за льдов, занесенных север-
ным ветром из Карского моря: «А лед давней, ни о которую пору не из-
водится, в толщину сажен тридцать и больше». В начале августа «потя-
нул полуденный ветер и тем ветром лед из устья отнесло в море одним 
днем». Промышленники вышли через Енисейский залив в море, повер-
нули на восток, шли вдоль берега два дня и вошли в р. Пясиду (Пясину), 
а «Пясида надает в море одним устьем», по личным наблюдениям или со 
слов других русских, он дал точные сведения о таежной приенисейской 
полосе к югу от Туруханского зимовья: «...Енисея де глубока, кораблями 
ходить по ней можно ж, и река угодна, боры и черный лес, и пашенные 
места есть, и рыба в той реке всякая..., люди на той реке живут многие». 

Поход Кетских казаков в Тюлькину землицу для сбора ясака. 
В Тюменском округе на рр. Тобол и Миас грабят ногайские татары. 
Стычки остяков с тунгусами. 
Организована голландская экспедиция для поиска морского пути в 

Азию, по направлению к северу от Новой Земли, экспедиция встретила 
льды в Карском море и вернулась в Голландию. 

1611 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Военные стычки казаков с тунгусами близ Ачинска на р. Чулым, тун-

гусы увели многих в плен. 
Поставлен Кетский острог на р. Кети. 
Поход мангазейских казаков к устью Енисея, заложен Хантайский 

острог. 
Война «красношапочника» Пунцагнамжила с Далай Ламой, религи-

озные войны в Монголии. 
9 июля – осмелевшие от осеннего успеха 1610 г. тунгусы в количе-

стве пятнадцати человек, переправились на судах через Енисей, напали 
на касовских остяков, убив при этом, как и годом раньше в Кузнецкой 
волости, шесть мужчин. 

1612 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Всю зиму шли непрерывные стычки между остяками и тунгусами. 
Междоусобная война кочевников. 
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Вогулы покушались сжечь Пелым. 
Волнения вогулов, ногайских татар, башкиров, кучумцев и калмыков. 
Поход братьев Ивановых из Мангазеи в Архангельск. 
Организована голландская экспедиция для поиска морского пути в 

Азию, по направлению к северу от Новой Земли экспедиция встретила 
льды в Карском море и благополучно возвратилась в Голландию. 

1613 
Война казаков с тунгусами на р. Тунгуске. 
Набеги бурят на Тюлькину землицу. 
Русские ознакомились с Ямышевским озером и начали добывать соль. 
Нарымский и Кетский остроги, пострадавшие от наводнений, пере-

несены на новые места. 
Набеги кыргызов на Томский город. 
Ойратские ноены приняли буддийскую религию. 

1614 
Общий бунт кыргызов и прочих томских татар, 8 июля бунтовщики 

подступили к Томску и осадили его, но жители Томска разбили непри-
ятелей и разогнали их. 

Поморами заложено Хатангское зимовье. 

1615 
Бунт в Томске и кровопролитные сражения с кыргызами и тунгусами. 
Непослушание служилых людей в Пелыме. 
Покорение тунгусов воеводой Молчановым, некоторые роды обло-

жены ясаком. 
Поход против кузнецких татар стрелецкого сотника Ивана Пущина с 

200 казаками, заложено первое русское ясачное зимовье-острожек в Куз-
нецкой земле. 

Взятие казаками татарского Абинского городка на р. Кондоме. 
Смута в Тюмени. 
Началось продвижение на восток казаков в южно-сибирских землях. 

1616 
Бунт кыргызов и татар, окончившийся приведением в послушание 

чулымских татар и кыргызов. 
Кровопролитные сражения с кузнецкими татарами, калмыками и 

кыргызами числом около 6 тыс. Место сражения не указывается. 
Бунт остяков в Сургуте. 
Сын Кучума Ишим провозгласил себя ханом Сибирским и с помощью 

калмыков стал грабить русские селения между р. Иртышом и Тоболом. 
Смута в Тюмени. 
Поставлен Енисейский острог. 
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Основана слобода «Царево городище», ныне г. Курган. 
Поход мангазейских казаков к устью Енисея (в район Дудинки). 
Тарский казачий атаман Василий Тюменец и десятник Иван Петров, 

получив дипломатическое поручение, проследовали из Томска на Оби 
через Кузнецкий Алатау и Минусинскую котловину и первыми перева-
лили Западный Саян на верховья Енисея; в Котловине Больших озер они 
провели успешные переговоры с ханом Монголии и вернулись в Томск с 
его послом и известиями о северо-западной Монголии и «Табынской 
землице» (Тыве). 

Полностью прекращено хождение мореходов северным морским пу-
тем (1616–1620 гг.), вероятно, в связи с наступлением «Малого леднико-
вого периода». 

1617 
Переведена в русское подданство Буклинская волость на р. Енисей. 
Теленгутский князь Обак с калмыками напал на чатских татар и оса-

дил Чатский городок, но был отбит. 
Смута в Тюмени. 
Состоялась одна из первых русских морских экспедиций на о-ва 

Фаддея (море Лаптевых). 
Поставлен Кузнецкий острог. 
Набеги кыргызских и иных орд на Кузнецкий острог. 

1618 
Казачий поход в Кузнецкую землю. 
Заселена пахотная слобода Табаринская. 
Путешествие в Китай томского казака Ивана Петлина и составление 

им первого «чертежа и росписи про китайскую область». 
Казачья экспедиция П. Албычева и ч Рукина поставила Маковский 

острог на р. Кеть и Намацкий острог. 
Осада Маковского острога тунгусами. 
Под Тарой разгромлены казаками орды Ишим-царевича и калмыков. 
Осипом Кокоревым со товарищи поставлен Кузнецкий острог на 

правом берегу р. Томи, при устье Кондомы, в 1620 г. острог перенесен на 
правый берег Томи, с 1622 г. – г. Кузнецк, входящий в Бийскую сторо-
жевую линию, защищавшую пограничный район Южной Сибири от на-
бегов кыргызских и джунгарских ханов, промышленное развитие города 
началось в 1929 г. в связи со строительством Кузнецкого металлургиче-
ского комбината, в 1929 г. в связи со строительством комбината на левом 
берегу Томи возник пос. Сад-Город, в 1931 г. переименованный в Ново-
кузнецк, с 1932 г. – назывался Сталинск, в 1939 г. к нему был присоеди-
нен Кузнецк, объединенный город назывался Сталинск-Кузнецк, с 1961 г. – 
г. Новокузнецк.  
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Казаками Максима Трубчанинова (по другим источникам – боярским 
сыном Петром Албычевым и сотником Черкасом Рукиным) заложен 
Енисейский острог, сначала названный Тунгусским, позднее Кузнецким, 
а затем Енисейским. 

1619 
Военные стычки с тунгусами. 
Заложен Енисейский острог казачьей экспедицией Петра Албычева 

и Черкеса Рукина, назывался Тунгусским, Кузнецким, затем Енисейским 
острогом, г. Енисейск – с 1678 г. 

Для разведки Китайской земли из Томского города отправлен Иван 
Петлин с казаками. 

Заложен острог Маковский на берегу р. Кети. 
Основаны Бельский острог и Невьяновская слобода. 
Из Пелымского острога на Тунгуску отправлен отряд казаков под 

предводительством Петра Албычева и Черкаса Рукина. 
Начало войны между Маньчжурией и Монголией. 
Поход атамана М. Трубчанинова на р. Еюленэ (Лену). 

1620 
Основаны пахотные слободы Тавдинская и Еланская (Тюменский 

округ). 
Мангазейские казаки доносили в Тобольск о якутах, на р. Лене. 
Мангазейский казак Никифор (Демид Сафронов?) Пенда (Пянда?) 

поднялся по Нижней Тунгуске до ее верховий и через Чечуйский волок 
перебрался на р. Елюенэ (Лена). По пути отряд остановился, то ли опаса-
ясь неожиданного нападения, то ли чтобы заняться скупкой пушнины в 
том месте, где Нижняя Тунгуска, сближается с притоком Лены Вилюем, 
текущим на восток. Так или иначе, но там было поставлено – несколько 
выше порогов – зимовье, которое местные жители называли Нижним 
Пяндиным. Тунгусы часто совершали на него набеги, но русские легко 
отражали их «огневым боем». 

Поход купца Никиты Чаплина из Тобольска в Мангазею. 
Непослушание служилых людей в Кузнецком остроге. 
Поставлен Ямальский пограничный острожек, закрывший морской 

путь в Сибирь для европейцев. 
Поставлено Иркутское зимовье на левом берегу р. Иркут выше 

устья. Первыми были пятидесятник Березовский и сын боярский Пет-
рушка Тальшин. 

Заложен Мелесский (Мелецкий) острог, ныне Ачинск. 

1621 
Кровопролитное сражение между тунгусами и бурятами с одной сто-

роны и якутами – с другой у Гусиных гор на р. Лене. 
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Головою Молчаном Лавровым поставлен Мелецкий (Ачинский) 
острог на р. Чулыме. 

Тобольск становится церковным центром Сибири. 
Кыргызы, тубинцы и моторы напали на Кузнецкий округ и разорили 

ачинских татар. 
Изобильный лов соболей отмечен в Енисейске, ясачные тунгусы хо-

дили в собольих шубах, а некоторых лыжи были подбиты соболями. 
Участниками походов Ермака составлено «Написание, како приидо-

ша в Сибирь» – первая сибирская летопись. 
Лето – отряд Пянды ниже Средней Кочемы (у 62° с. ш.) поставил 

Верхнее Пяндино зимовье. 

1622 
Русские впервые познакомились с брацкими (бурятами), пришедши-

ми по Ангаре к р. Кан. 
Народные волнения в Тобольске. 
Поход Ивана Танеева и Тихона Лалетина из Тобольска в Мангазею, 

часть судов разбило «меж островов на заворотной реке». 
Тобольский архиепископ Киприан составил «Синодик», в котором 

излагаются некоторые исторические сведения о Сибири. 
Из Туруханска на верховья Нижней Тунгуски отправлен отряд слу-

жилых и промышленных людей, во главе с пятидесятником Григорием 
Семеновым и проводником ненцем из Пустозерска Игнатием Ханепте-
ком, летом 1623 г. отряд добрался до верховьев Нижней Тунгуски и раз-
делился: Семенов с большей частью людей вернулся в Туруханск, а Ха-
нептек с несколькими промышленниками достиг Лин-реки (Лены), пройдя 
вниз по реке «семь недель наг и голоден» собрали первый ясак с одного из 
якутских племен и возвратились в Мангазею в 1624 г. прежним путем. 

1623 
Отряд казаков Пантелея Демидовича Пенды (Пянды) совершил по-

ход в неизвестные тогда местности Восточной Сибири и открыл верхо-
вья Нижней Тунгуски и Ангары, верхнюю и среднюю Лену. 

1623 
Основан железоделательный завод в Сибири в Туринске (Тоболь-

ской губернии). 
Вновь отстроен г. Пелым. 
Разбойные набеги тунгусского князца Тасея на поселения на Ангаре. 
Восстание калмыков в окрестностях Тобольска. 
Енисейским землепроходцем Поздеем Фирсовым открыта р. Подка-

менная Тунгуска. 

1624 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
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В Томске Феткой Еремеевым в окрестностях Кузнецкого острога 
найдены железные руды и открыто железоделательное производство. 

Тарский казачий атаман Гроза Иванов и боярский сын Дмитрий Чер-
касов дважды (1624–1626 гг.) посетили Ямыш-озеро и верховья Иртыша 
и привезли оттуда алебастр. 

«“Малое смятение” – на посланного из Енисейска на Ангару и ее 
притоки… стрелецкого пятидесятника Савина напали тунгусы под пред-
водительством князца Тасея и убили несколько человек из его отряда, 
Савин отступил к Енисейску, а для смирения тунгусов прибыл В. Тюме-
нец и “Малое смятение” было подавлено…». 

Казаками разбиты теленгутский князь Обак и внук князя Кучума – 
Аблай, грабившие под Томском и в нижнем течении р. Оби. 

Датай тайш дербетских калмыков грабил на р. Вагае. 
Восточные монгольские аймаки Харчин, Ур, Жалайд, Горлос при-

соединились к маньчжурам. 
Поход красноярского казака Андрея Дубенского вверх по Енисею. 
В устье р. Таз поставлена Тазовская крепость, а в верховьях – сруб-

лено Верхнетазовское зимовье. В это время между Тазовской крепостью 
и Мангазейским острогом находились зимовья – Леденкин Шар и Су-
харево. 

1625 
Атаман Василий Тюменский с 25 казаками был атакован тунгусами 

на Ангаре у Падунских порогов (по другим источникам в 1626 г.). 
Восстание стрельцов и торговых людей в Пелыме. 
Поход промысловика Матвея Парфенова на р. Лену. 
Волнения в Кузнецком остроге. 
Восстание в Енисейском остроге. 
Срублено Турыжское зимовье в устье р. Усеплы, приток Нижней 

Тунгуски. 
В 1625–1634 гг. были срублены ясачные зимовья: Турыжского в 

устье р. Кочечумо, Летнего – в устье р. Летняя, Илимпийского – в устье 
р. Илимпия, Титейского – в устье р. Тетея, Непского – в устье р. Непа (в 
административном отношении Нижняя Тунгуска составляла часть Ман-
газейского (Туруханского) уезда). 

Историки считают, что к этому году русские прочно обосновались в 
Сибири, а восточной границей русской Сибири была р. Енисей. 

Поход Павла Хмелевского со стрельцами из Тобольска в Мангазею. 
Северная и Гренландская компании снарядили Корнелия Босмана 

для открытия северо-восточного пути в Китай. Босман прошел через 
Югорский шар, а затем льды пустили его лишь в Карское море. 

Поход Семена Серебряника из Тобольска в Мангазею. 
Срублено зимовье Летнее в устье р. Учами, Нижняя Тунгуска. 
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30 мая – начался поход казачьих атаманов Дмитрия Фирсова и Васи-
лия Алексеева на кочах вверх по Ангаре. 

1626 
Атаман Василий Тюменский с 25 казаками был атакован тунгусами 

на Ангаре у Похмельного порога, что выше по течению от Падуна. 
Поставлен Красноярский (Качинский) острог воеводой Андреем 

Васильевичем Дубенским. 
Поставлено с. Салаирское на р. Малая Толмовая, в конце XVIII в. 

близ села открыты Салаирские серебрянные рудники, разработка кото-
рых началась в 1780-х гг., с 1941 г. г. Салаир. 

Нападение кочевников на Тару, ясачные люди забраны в плен. 
В поисках новых «землиц» мангазейцы прошли на восток близ се-

верного подножия Среднесибирского плоскогорья, обнаружили р. Хету и 
на ее слиянии с р. Котуй (близ 72° с. ш.), срубили Пясидское зимовье. 

Поставлена Хантайская слобода, выросшая из зимовья. 
На р. Хатанге поставлено первое русское поселение – ясачное зимо-

вье Орловский городок, оно сменило три названия. Кроме Хатангского 
ясачного зимовья в верховьях Хатанги, существовало второе ясачное 
зимовье Нос, или Козлово, располагавшееся на месте нынешнего поселка 
Хатанга и возникшее в 1660–1670 гг. 

Атаманом Максимом Перфильевым срублено Илимпийское зимовье 
в устье одноименной речки, притока Нижней Тунгуски. 

На р. Хатанге поставлен Орловский городок. 
Волнения крестьян Ницинской слободы, в Кузнецком остроге. 
Восстание служилых людей в Енисейске. 
Поход казаков за солью на Чаны-озеро и другие Барабинские озера. 
Поход Андрея Яковлева Казанца со товарищи 139 чел. из Тобольска 

в Мангазею. 
Поход казаков под предводительством подъячего Максима Перфиль-

ева в верховья Ангары, дошли до Шаманского порога и поставили зимо-
вье под «Брацкими порогами». 

Поход купца Андрея Акимова Казанца со товарищи 104 чел. из То-
больска в Мангазею. 

Поход сына боярского Михаила Балкашина с 11 стрельцами из То-
больска в Мангазею. 

Поход атамана Березовского с 26 казаками из Тобольска в Мангазею. 
Голландская экспедиция для поиска морского пути в Азию, к северу 

от Новой Земли встретила льды в Карском море и возвратилась. 
Несколько аймаков (Найман, Барин, Ониуд, Горлос) Монголии ото-

шли к Маньчжурии. 
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1627 
Составлена «Книга Большому Чертежу», в которой впервые упоми-

наются Аралтова гора (неверное прочтение Уралтау) и гора Урук – на-
звание Урал распространено русскими на весь горный хребет. 

Из Енисейского острога отправлены две партии казаков – одна под 
руководством Василия Бугра для разведки на р. Лену, а другая – чтобы 
привести в подданство бурят. Вторая партия под началом Максима Пер-
фильева со товарищи числом 40 из Енисейска достигла Шаманского по-
рога на Ангаре в 80 км выше устья Илима, поднялась вверх по р. Ангаре, 
достигла бурятских стойбищ, но склонить их к подданству не смогла, 
поставлен Шаманский острог. 

Поставлен г. Красноярск. 
Поход купцов Ларионова, Леонтьева и Евсеева из Тобольска в Ман-

газею. 

1628 
Поставлено Канское зимовье, но в скорости сожжено инородцами. 
Железные руды найдены близ Туринского острога ясачным татари-

ном Тантелейко Тентюковым на Урале на р. Нице. 
Сообщают, что в Маковском остроге, впервые в Сибири, раскрыто 

преступление о производстве фальшивых медных и оловянных денег. 
В устье р. Рыбной казачий атаман Бекетов нанес поражение «немир-

ным» тунгусам и поставил Рыбинский острог на р. Ангаре. 
Экспедиция казачьего воеводы Якова Хрипунова поставила Усть-

илимский Кошевой острог в устье р. Илим. 
Десятник Василий Ермолаевич Бугор, по указанию Енисейского вое-

воды, с отрядом из 10 чел. вышел по Ангаре, Илиму, Купе, Куте на Лену 
и поставил в устье р. Куты – Усть-Кутское зимовье. 

Стрелецкий сотник Петр Бакетов с отрядом в 30 казаков достиг устья 
р. Оки, левого притока Ангары и собрал первый ясак с бурят – 680 собо-
лей, 2 пластины серебра и 2 бобровые лыжные поволоки.  

Нападение кочевников на Тару, ясачные люди забраны в плен. 
Поставлен Тарханский острог на р. Тобол. 
Заложен Убинский форпост. 
Во время восстания барабинцев сожжен Убинский форпост. 
Поставлено Тетерское (Тэтэрское) зимовье. 
Кровавая стычка между тунгусами и казаками под предводительст-

вом атамана Порфильева, 1 казак убит и 10 ранено. 
Для защиты от кочевников воеводою Яковом Хрипуновым и москов-

ским дворянином Андреем Дубенским поставлен Красноярский острог, 
его строительство началось в июне, а 26 июля кочевники, правда, безус-
пешно, совершили набег на него. 

Население Красноярска – 303 чел. 
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Основана слобода Рудная. 
Волнения крестьян в Кузнецком остроге. 
Волнения крестьян в Невьяновской слободе. 
Восстание тарских татар в Тарском уезде. 
Военные стычки красноярских казаков с Тюлькинскими князцами 

Татуш и Абытай, а также аринскими людьми. 
Вероятное время создания эскимосами комплекса «Китовая аллея» на 

о-ве Ыттыгран в проливе Сенявина. 
Поставлен Канский зимовье. 
Набеги кочевников на Тюменский острог. 
Поход сына боярского Михаила Балкашина из Тобольска в Мангазею. 
Поход торговых людей Чаплина числом 136 из Тобольска в Мангазею. 
Поход Семена Иванова Галеева из Тобольска в Мангазею. 
Поход Ерофея Хабарова в Мангазею и р. Пясину. 
Военная экспедиция С. Навацкого с двумя зимовками 1628–1630 гг. 

прошла в бассейне Нижней Тунгуски для укрепления положения русских 
промышленников и прекращения грабежа ясачных людей по всей реке 
до верховья. 

Август – поход атамана Ивана Кольцова в кыргызские землицы. 
28 августа – поход красноярских казаков на р. Кан. Построен Ка-

чинский острог (будущий – Красноярск). 
Поставлено Енисейское зимовье близ р. Хатанги. 
Заложен Ишимский острожек над Иртышем. 
С этого года упоминаются как действующие Кызылаков и Бураков 

остроги на р. Оби. 
В целом завершено строительства города Мангазея. Начало «Манга-

зейской смуты». 

1629 
Осада Тарского города кучумовичами и калмыками. 
Восстание тарских татар в Тарском уезде. 
Поход казаков на орду князька Сойгу. 
Восстание «окинских» бурят, сражение при устье Оки с казаками 

Якова Хрипунова. 
Поход красноярских казаков на р. Кан. 
Атаманом Галкиным заложен Илимский острог. 
Заложено зимовье в устье р. Оки – будущий Братский острог. 
Поставлено Чунское зимовье. 
Освоенная Сибирь разделена на Тобольский и Томский разряды. 
Весной казаки из Енисейска проникли на Оку-реку, где воевали с ме-

стными бурятами. 
Волнения крестьян в Невьяновской слободе. 
Волнения крестьян в Тагильской слободе. 
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Поход казаков Андрея Добрынского и Мартына Васильева по Чоне, 
Вилюю, Лене и Алдану. 

Ясачная диверсия енисейцев против красноярцев, вызвала внутрен-
ние распри между казаками. 

Поход воеводы Андрея Палицына из Тобольска в Мангазею. 
Поход Тараса Юрьева и Артемия Игнатова из Тобольска в Мангазею. 
Поход Тимофея Бобарыкина с сотней торговых и промышленных 

людей из Тобольска в Мангазею. 
Численность русских служилых людей в Западной Сибири составля-

ла 1997 чел. 
Весна – енисейский воевода Яков Хрипунов двинулся на 20 судах на 

Илим, Оку и вверх по Ангаре для поиска серебра в «брацких землях». К 
отряду был прикомандирован специальный «плавильщик и литейных дел 
мастер» Иван Репа, взятый из московской оружейной палаты. 

Лето – нападение бурят на казаков, убит Вихорь Савин, который пы-
тался наладить мирные отношения между русскими и бурятами. Впо-
следствие одну из рек, впадающую в Ангару наименовали Вихорем (ны-
не – речка Вихоревка). 

В начальном периоде заселения Сибири русскими пушной промысел 
был основным, в нем участвовало в Мангазее – 930 чел., в Енисейске – 
509 чел. 

1630 
Составлен так называемый «Новый летописец» – «О взятии царства 

Сибирского». 
Иваном Галкиным основано зимовье Ленский Волок для ясачного 

сбора, в дальнейшем переименовано в Илимский острог. 
Основание Никольского погоста (в 1655 г. переименованного в ост-

рог Киренский, в 1675 г. получил статус города). 
Казаками Василия Бугра построено Верхневилюйское зимовье. 
Поход енисейского казака Михаила Стадухина на Лену для сбора 

ясака. 
Первый известный поход русских северным путем с Енисея на Лену 

совершил Мартын Васильев с 30 служилыми людьми от «Новой Манга-
зеи» – по Нижней Тунгуске до ее сближения с Чоной (у 61° с. ш.) – вниз 
по Чоне до Вилюя, а по нему – до Лены. 

«Мангазейская смута», разрушен г. Мангазея. 
Поставлено Усть-Кутское зимовье. 
Поставлено Чечуйское зимовье на волоке между рр. Леной и Ниж-

ней Тунгуской. 
На протоке р. Хатанги – р. Хете Иваном Патрикеевым поставлен Пя-

синский городок. 
Поставлены Рыбинский и Илимский остроги. 



 563

Осада Якутска восставшими якутами. 
Поход казаков на орду князька Сойгу. 
Восстание тарских татар в Тарском уезде. 
Нападение на аринов, обитавших в Тюлькиной землице, племен 

яринцев и бохтинцев. 
Набег кыргызов на Красноярский острог. 
Поход атамана Максима Перфильева в Брацкие земли, поставлено 

Брацкое зимовье у Падунского порога. 
Теленгуты и чатские татары вторглись в Томский округ и производи-

ли грабежи по р. Оби, но были разбиты и прогнаны. 
Десятинная казна Мангазеи составляла 1984 сороков соболей. 
Поход сына боярского Андрея Фомина из Тобольска в Мангазею. 
Война аймаков Хорчин, Тумэд, Юншабу, Ордос, Авга против Лигдэн 

хагана. 
Война Лигдэн хагана с маньчжурами. 
Поход сына боярского Самсона Навацкого из Мангазеи в Тобольск. 
Поход Лучка Васильева со товарищи из Тобольска в Мангазею. 

1631 
Максимом Перфильевым против Падунского порога на р. Ангаре за-

ложен Братский острог. 
Взбунтовались буряты Братского острога. 
Мангазейские казаки под предводительством атамана Ивана Галкина 

выплыли по р. Вилюю в Лену, подчинили силой оружия якутов и тунгу-
сов и обложили их ясаком, впервые достигли Якутской земли. 

Атаманом Иваном Галкиным заложен острог Усть-Кутский или 
Никольский погост при впадении Куты в Лену (неправильное толкова-
ние и путанница). 

Атаманом Василием Бугром поставлен Усть-Киренский острог (Ни-
кольский погост – до 1655). 

Заложен острог «Ленский волок» на месте современного Илимска. 
Вражда между мангазейскими воеводами Кокаревым и Палицыным 

переросла в бои на улицах, а через 10 лет город запустел. 
Волнения крестьян в Верхотурском и Туринском уездах. 
Взятие казаками Чингис-городка князька Тарлавы. 
Заложены Арамашевская слобода и Вагайский (Адбашский) острог. 
Поставлен Тебендинский острожек. 
Поставлен Ишимский острог. 
Восстание тарских татар в Тарском уезде. 
Набеги калмыков на Тарский город. 
Карательная экспедиция красноярских казаков против кыргызов, 

яринцев и бохтинцев. 
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Поход Даниила Баличева с 212 торговыми и промышленными людь-
ми и 50 стрельцами из Тобольска в Мангазею. 

Поход Андрея Палицына со 170 торговыми и промышленными 
людьми из Мангазеи в Тобольск. 

Поход Ивана Реброва из Тобольска на рр. Яну и Индигирку. 
Поход Григория Юрьева из Тобольска в Мангазею. 
Поход Меркурия Самсонова из Тобольска в Мангазею. 
Поход казаков Петра Бекетова на р. Лену. 

1632 
Построен Иркутский острог. 
Отстроена Ирбитская слобода на Андреевом озере на старой Казан-

ской дороге на Тюмень. 
Казаком Петром Бекетовым поставлен Ленский острог (в 1643 г. пе-

ренесен на новое место и назван Якуцком), в 1680-е гг. западнее острога 
заложен город, с 1708 г. г. Якутский в составе Сибирской, а затем – Ир-
кутской губернии, с 1851 г. – центр Якутской области, в 1922–1990 гг. – 
столица Якутской АССР. 

Волнения крестьян в Невьяновской слободе. 
Срублено Усть-Тетемское зимовье на р. Тетема, Нижняя Тунгуска. 
Основан Тутурский острог, при впадении р. Тутуры в Лену. 
Народные волнения в Тобольске. 
Набеги калмыков на Тарский город. 
Набеги внука Кучума Абая на Тюменский округ. 
Поход Ерофея Хабарова в верховья Лены, Куту, Чечуй, Киренгу, Ви-

тим, Олекму и Алдан. 
Федор Пущин проник в верхнее течение р. Оби. 
Набеги кыргызов на Качинскую и Аринскую землицы. 
Поход воеводы Григория Кокорева из Мангазеи в Тобольск. 
В Брацком остроге из 80 казаков осталось только 25, да и тех буряты 

намеревались извести. 
Поход воеводы Тугарина-Понюхина из Тобольска в Мангазею. 
Маньчжуры разбили армию Лигдэн Хагана, и он с остатками армии 

откочевал во Внутреннюю Монголию к оз. Хух-нуур. 

1633 
Поставлен Олекминский острог. 
Казаки Федора Пущина посланы на Катунь для закладки крепости в 

устье Бии, но на р. Оби в устье Чумыша были встречены князем Обаком 
и после 5-дневного сражения вынуждены были отступить. 

Боярский сын Петр Сабинский с атаманом Дорофеевым и томскими 
казаками дважды (1633–1642 гг.) проникали к слиянию Бии и Катуни, 
открыли Телецкое озеро на Алтае и описали окрестных обитателей. 
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Якутский казачий десятник Михаил Стадухин ходил в отряде Посни-
ка Иванова на тунгусов, живших на р. Вилюе, и объясачил их. 

Из Енисейского острога в помощь Брацкому отправлен отряд Васи-
лия Черменинова. 

Казаки Иван Ребров (Ребрасов) и Илья Перфирьев спустились вниз 
по Лене, вышли в «Святое море» (Ледовитый океан) и открыли устье 
Яны и Юкагирскую землю – «И пришед на Янгу реку, собрали ясаку 20 
соболей и черную лисицу», в устье Яны поставили зимовье Усть-
Янское. 

Братская волость поставила в российскую казну 156 соболей. 
Волнения крестьян в Невьяновской, Тагильской и Ницинской слободах. 
Было кыргызское возмущение. 
Набеги калмыков на Тарский город. 
Десятинная казна Мангазеи составляла 1189 сороков соболей. 
Поход Леонтия Толстоухова со товарищи 387 чел. из Тобольска в 

Мангазею. 
Поход якутских казаков Ивана Реброва в долину Оленека. 
Поход пятидесятника Ильи Перфильева к устью Яны. 
Население Якуцкого острога – 200 чел. 

1634 
После наводнения Якутский острог перенесен на правый берег Лены. 
Для усиления гарнизона Брацкого острога из Енисейска отправлен 

отряд в 60 чел. Дунайки Васильева. 
Отрядом казака Ивана Реброва в устье Перекты поставлено Оленек-

ское зимовье, а казаки Ильи Перфильева – Усть-Янское зимовье.  
В устье р. Тюкян, бассейн Вилюя, Богданом Булдаковым поставлено 

Верхневилюйское, а в устье Танары – Средневилюское зимовья. 
В поисках новых «землиц» мангазейцы прошли по долине Котуя, 

поднялись на Среднесибирское плоскогорье с севера и на богатом рыбой 
озере Ессей (у 68°30' с. ш.) поставили Ессейское ясачное зимовье. 

Поставлено Хантангское (Есайское) зимовье в бассейне р. Котуй. 
Буряты сожгли Братский острог (по другой версии в 1635 г.). 
Поставлен Ямышевский острог на соляном озере Ямышева. 
Набеги калмыков на Тарский город. 
Томские казаки попытались поднять восстание. 
Набеги кыргызов на качинцев. 
Поход красноярского казака Милослава Кольцова на Тубу. 
Калмыки опустошали Тюменский и Тарский округи. 
Десятинная казна Мангазеи составляла 1310 сороков соболей. 
Поход Прокопия Агафонова из Мангазеи в Тобольск. 
Поход воеводы Гурия Федотова с торговыми людьми из Тобольска в 

Мангазею. 
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Маньчжуры уничтожили монгольское Чахарское ханство Лигдан-хана. 
9 января – 1 марта – более 600 чел. якутов под предводительством 

князца Мымаха взбунтовались и хотели истребить Якутский острог. 
Произошло сражение: якутов убито 40 и ранено много казаков. Осада 
Якутского острога сопровождалась непрерывными боями, казаками ко-
мандовал атаман Галкин. 

11 августа – осада кочевниками Красноярского острога. 

1635 
Атаман Галкин усмирял тунгусов на Лене, Юдоме, Мае. 
Казачий отряд Дунаева числом 52 чел., посланный из Енисейска в 

помощь Братскому острогу, истреблен бурятами. 
Заложен г. Ирбит. 
Сотник Бекетов срубил Олекминский острог в устье р. Олекмы. 
Буряты напали на Братский острог – из 140 казаков убито 52, а ост-

рог сожжен. Гаврилов Лапа так сообщил в Енисейск эту весть: «брацкие 
князцы Кошугун да Кошугур со своими улусными людьми, пятидесят-
ника Дунайку Васильева сотоварищи, 52 чел. побили, пищали и зелье к 
ним поймали», а двух человек, посланных в Енисейский острог «с отпис-
ками тунгусы на дороге пограбили, и они от того грабежу на дороге по-
зябли, а острожек сожгли». 

Казаком Воином Шаховым заложено зимовье «У Красного Яра», 
предшествовало Средневилюйсклому и возобновлено в 1636 г. под на-
званием Вакутского зимовья. 

Постник Иванов-Губарь и Михаил Стадухин со товарищи поставили 
Жиганское («Красный», «На Красных песках») зимовье, которое в 
1714 г. заменил Красный острог. 

Осада кочевниками Красноярского острога. 
Кыргызы пожгли хлеб пашенных крестьян Красноярского острога. 
Стычки красноярских казаков с аринами, качинцами и кыргызами. 
Внуки Кучума грабили Тарский округ. 
Десятинная казна Мангазеи составляла 1527 сороков соболей. 
Поход воеводы Бориса Пушкина с торговыми людьми из Тобольска в 

Мангазею. 
В верховьях Иртыша и на Алтае возникло мощное кочевое государ-

ство западных монголов-джунгар – Джунгарское ханство. 
Халха-монголы вторглись в пределы Тибета. 
Возникло ойратское Джунгарское ханство. 

1636 
Тобольский дьяк С. Есипов составил летопись «О Сибири и сибир-

ском взятии» – «Есиповская летопись», подробно описывает природу 
Уральских гор. 



 567

Примерно в эти годы создана «Строгановская летопись». 
Якутские казаки построили Красный острог (ныне Жиганск) в 800–

900 верстах ниже по Лене от Якутска. 
Поставлен г. Березов. 
Поставлено Есейское зимовье на озере в верховьях р. Котуй. 
Казачья экспедиция на восток к Тихому океану под руководством  

Д. Е. Копылова и П. Бекетова. Поставлен Олекминский острог. 
Красноярские казаки поставили Канский острог на месте Канского 

зимовья (современный Канск), перенесен в 1640 г. на новое место. 
Поставлен второй Братский острог. 
Казачья смута в Тарском городе. 
Смута в Тюмени. 
Отряд служилых людей под начальством Николая Радуковского по-

ставил острог на правом берегу р. Оки «близко брацких юрт, летних жи-
ровищ и сенных их покосов».  

Набеги кыргызов на качинцев и Красноярский острог. 
Енисейский казачий десятник Елисей Юрьев, по прозвищу Буза, в 

сопровождении 10 казаков и 40 промышленных людей спустился вниз по 
Лене и, выйдя в море, открыл устье Оленека. 

Поход Мороза Борисова со товарищи 285 чел. из Тобольска в Мангазею. 
Маньчжуры захватили Внутреннюю Монголию. 
Монгольское государство было близко к исчезновению. 
Ойраты расселились в окрестностях оз. Кукунор и приняли буддизм. 

1637 
Казацкий сотник Василий Черменин воевывал бурят вверх по Ангаре 

до р. Уды. 
В устье р. Молодь, север Якутии, поставлено Молодское зимовье. 
Служивым человеком Сафоновым поставлено Столбовое зимовье. 
Основано поселение ямщиков Самаровский ям, в 1931 г. основан 

пос. Остяко-Вогульск – административный центр Остяко-Вогульского 
национального округа, входил в состав Уральской области, а с 1934 г. – 
Омской области, с 1940 г. называется Ханты-Мансийск – центр Ханты-
Мансийского НО, с 1944 г. – в составе Тюменской области, город с 1950 г. 

Елисей Буза направился морем на восток, намереваясь дойти до 
устья Яны, но дошел только до Омолоя, где кочи «взял замороз», сделав 
нарты, он отправился дальше сухим путем и через 8 недель прибыл в 
верховья Яны. 

Поход служивого человека Ивана Онисимова к морю-океану: «…в 
прошлом в 145 (7145 = 1637) году посылал его Ивашка с Алдану из Бу-
тальского, атаман Дмитрей Копылов на государеву службу с Ывашком 
Москвитиным на Ламу для прииску новых землиц… и на Ламе они были 
без государева хлебного жалованья…». 
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На правом берегу Алдана поставлено Бутальское зимовье. 
Основана на Енисее Дубическая слобода. 
Атаманом Дмитрием Копыловым заложено Алданское зимовье в 100 

верстах от устья р. Мая. 
Поход Елисея Бузы с казаками к Ледовитому морю закончился в 

устье р. Оленек. 
Десятинная казна Мангазеи составляла 1189 сороков соболей. 
Цогт тайш потерпел поражение от ойратского Гууш хагана (Монголия). 
Восстание служилых людей в Томске, причина – замена хлебного 

жалованья казакам службой с «пашни» и воеводские насилия. 
В Москве учрежден Сибирский приказ. 
6 августа – стольник Петр Головин доносил енисейскому воеводе: 

«... по Ангаре и по Оке рекам мочно и пашня завесть, и те землицы моч-
но привести под государеву царьскую руку в вечное холопство не мно-
гими ратными людьми, двумяста человеки, с вогненным боем, а болши 
де того людей ненадобно...». 

1638 
Военные стычки с бурятами на р. Ангаре. 
На р. Яне казаки под предводительством Дениса Бузы приводили 

якутов в подданство. 
Иваном Москвитиным со товарищи заложен острог в устье р. Ульи 

на берегу Охотского моря. 
Заложено Усть-Янское зимовье. 
Елисей Буза и его спутники, перезимовав на Яне и построив 4 коча, 

«выплыли на море на усть Чендона реки» восточнее Яны, откуда морем 
направились в устье Лены. 

Енисейский казак Прокофий Брагин совершил плавание на восток от 
Лены; возвращаясь из похода, он встретился в устье Лены с Елеской Бу-
зой, с которым произошла драка, «Взошли ко мне на судно и меня учали 
бить и увечить» доносил Буза. 

Отрядом Ильи Перфильева и Ивана Реброва поставлено казачье зи-
мовье (острог) на р. Дулгалах – Верхоянский острог, в 90 км к юго-
западу от современного Верхоянска, в 1775 г. – перенесен под названием 
Верхоянского зимовья на левый берег р. Яны, с 1817 г. – г. Верхоянск. 

Красноярский казак, впоследствии сын боярский Ерастов Иван Ро-
дионович перешел сухим путем из Якутска на Яну, где с боем собирал 
ясак с якутов. 

Открыта р. Индигирка, основано здесь Подшиверское зимовье. 
Боярский сын Василий Старков впервые привез в Россию чай. 
Брацкие князцы вновь учинили непослушание в Брацком остроге. 
Поход Ерофея Хабарова из Енисейска на устье р. Куты. 
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Поход Елисея Юрьева-Бузы с казаками к Ледовитому морю продол-
жился, экспедиция достигла устья р. Яны, вошла в Чендонский залив и 
поставила Чендонское зимовье. 

Поставлены Омолоевское и Хромовское зимовья в долине р. Яны. 
Иван Постник открыл Индигирку и основал здесь Индигирское зи-

мовье. 
Поход сына боярского Томилы Петрова из Тобольска в Мангазею. 
Казаки И. Реброва основали с. Русское Устье в устье р. Индигирки. 
Поход Ильи Перфильева на Индигирку, поставлен Зашиверский 

острог (по другой версии – в 1639 г.). 
Поход отряда Ивана Москвитина на море-океан, участник похода 

Нехорошко Иванов Колобов сообщает: «В прошлом де во 147 (7147 = 
1638–1639 г.) с Алдана реки из Бутальского острожку посылал на госу-
дареву службу томской атаман Дмитрей Копылов томских служилых 
людей Ивашка Юрьева сына Москвитина да их, казаков, с ним 30 чело-
век, на Большое море Океян, по тунгускому языку – на Ламу. А шли они 
Алданом до Маи реки вниз восмеры сутки. А Маею рекою шли вверх до 
волоку 7 недель, а из Маи реки малою речкою до прямого волоку в 
стружках шли 7 ден. А волоком шли день ходу и вышли на реку на 
Улью, на вершину. Да тою Ульем рекою шли вниз стругом, плыли вос-
меры сутки. И на той же Улье реки, зделав лодью, плыли до моря до 
устья той Ульи реки, где она пала в море, пятеры сутки… Да они ж де ис 
того острожку ходили морем на Охоту реку трои сутки, а от Охоты до 
Ураку одне сутки…». 

Поход Максима Перфильева из Енисейска на Лену до устья Витима, 
чтобы, поднявшись по нему вверх, разведать Даурскую землю. 

Составлена Есиповская летопись. 

1639 
Красноярский пятидесятник Иван Юрьевич Москвитин с 33 казаками 

дошел до Охотского моря, открыл Сахалинский залив. 
Поход казаков Ильи Барлова из Енисейска на устье р. Уды. 
Якуцкий казак Семен Дежнев послан в Оргуцкую волость для сбора 

ясака. 
Поставлен Ялуторовский острог на месте татарского городища Яв-

лу-Тура, в 1782 г. – слобода, преобразована в уездный г. Ялуторовск То-
больского наместничества. 

Красноярский казак Ерастов Иван Родионович принимал участие в 
походе на юкагиров, перешел сухим путем с Яны на Индигирку, где был 
бой с юкагирами, построив на Индигирке, выше Уяндины, острожек, 
Ерастов ходил на стругах по Индигирке для сбора ясака с юкагиров. 

Построена Дубчесская слобода. 
Поставлена Коркинская слобода будущий г. Ишим. 
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Промышленником Ерофейко Павловым Хабаровым Устюжанином 
близ Усть-Кутского острога открыта соляная варница, заведены пашни и 
организована ямская гоньба. 

Поход служилого человека М. Перфильева на рр. Лена, Витим и Ципа. 
Потомок Кучума Девлет-Гирей грабит с калмыками на низовьях То-

бола. 
Казачья экспедиция Ивана Москвитина по Алдану и р. Мае постави-

ла Удское зимовье в Удском заливе Охотского моря, в скором времени 
заброшено и сожжено. Затем они добрались до реки, получившей назва-
ние Охота. Зимой 1639–1640 казаки соорудили два 17-метровых коча с 
них началась история русского тихоокеанского флота.  

Поставлен Якутский острог, население острога – 200 чел. 
Сотник Иванов открыл р. Индигирку, поставлен Зашиверский ост-

рог на Индигирке. 
Нападение кыргызов на Красноярский острог. 
Ноябрь – казаки И. Москвитина отразтли на Охоте нападение эвенов 

числом 600 чел. 
Поставлен Верхоянский острог. 
Заложен г. Их Хурэ (ныне Улан-Батор), Монголия. 

1640 
Построено Нижнеудинское зимовье, из которого предпринимали 

походы к кочевым народам, но бесполезные. 
Тубинский князец Унгур «…подговорил к измене многих коттовских 

ясачных людей и сжег Канский острог, уничтожив 10 служилых людей». 
Основан г. Вилюйск. 
Поход Петра Собанского в Алтай, он проследил всю Бию, правый 

приток р. Оби и обнаружил Телецкое озеро. 
Поход Петра Головина, Матвея Глебова Еуфимея Филатова в устье  

р. Муки, приток р. Лены, построена судоверфь. 
Письменным головой Еналеем Бахтеяровым сделана разведка соля-

ных месторождений на р. Илим. 
Ленский (якутский) воевода послал партию служилых по р. Чае пра-

вому притоку р. Лены, к северной оконечности Байкала. 
Поход Семена Дежнева на р. Яну для сбора ясака. 
Поставлена дер. Маклаков Луг, в 1975 г. из поселков Маклаково и 

Новомаклаково образован г. Лесосибирск Красноярского края. 
Братская волость поставила в российскую казну 327 соболей. 
Набеги башкирцев в Тюменском уезде. 
Военные стычки красноярцев с кыргызами. 
Основан енисейскими казаками г. Канск. 
Поход Сухана Ермолина со товарищи из Мангазеи в Обдорский острог. 
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Поход Степана Конищева с торговыми людьми из Мангазеи в То-
больск. 

К. Иванов определил начало рр. Ангары и Лены и составил карту 
Ламы (оз. Байкал). 

Поход казаков из Енисейского острога к Ленскому волоку по р. Тун-
гуске и Илиму. 

1640 
Е. Хабаров начал распахивать земли в районе устья р. Куты и открыл 

солеварное предприятие в районе Усть-Кута. 
Землепроходцем Максимом Перфильевым обнаружены серебряные 

руды в Даурии. 
Русский казак Иван Москвитин основал Тауйское ясачное зимовье в 

устье р. Тауй, Охотское побережье. 
Осада Тарханского острога ордой Девлет-Гирея. 
18 января – двигаясь «зимою, нартеным ходом» вверх по р. Чае 

Иван Осипов с 10 товарищами узнал от встреченных им в верховьях  
р. Чаи тунгусов, что «житье де их тунгусское на Ангаре реке, которая 
устьем пала в Ламу..., а подле Ламы живут брацкие люди, а по Ангаре 
живут тунгусы киндигирцы и иные роды тунгусские». 

Апрель – казаки И. Москвитина отразили на Охоте нападение эвенов 
числом 900 чел. 

26 июля – поход казаков из Тюмени, Тобольска, Томска, Кузнецка и 
Красноярска против кыргызов. 

Лето–осень – И. Москвитин побывал в Амурском лимане и устье 
Амура, продукты заканчивались, и казаки повернули вспять, но осенняя 
штормовая погода не позволила им добраться до Ульи, и они стали на 
зимовку в устье р. Алдомы, в 300 км южнее Ульи. 

Осень, поздняя – енисейский служилый человек Василий Бугор от-
крыл самый южный путь, ведущий из бассейна Енисея на Лену, идя по 
первому снегу с десятью людьми вверх по правому притоку Ангары – 
Илиму – и его притоку Игирме – до места, где она сближается с Кутой, 
перешел через водораздел на Куту, а по ней спустился до верхней Лены. 

1641 
Из Якутска отправлены казачьи команды для покорения бурят.  
Отряд казака Василия Витязева дошел до р. Анги, правого притока 

Лены у Верхоленска и поставил острог. Буряты, здесь проживавшие, бы-
ли многочисленны, но нападение было внезапным и потому успешным. 

Поставлен Ачинский острог на р. Белый Июс, после пожара в 1683 г. 
перенесен на р. Чулым, при впадении речки Ачинки, г. Ачинск с 1782 г. 

Поход на Индигирку Дмитрия Михайлова-Ярилы, поставлен Олю-
бинский острог. 
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Поход атамана Максима Телицина из Якутска на р. Юганду. 
Казак Ерастов отправился вниз по Индигирке и, «не дошед до моря 

за полднища», стал собирать ясак с юкагиров, но те «отказали невежли-
во», произошел бой, в результате которого юкагиры были разгромлены. 

Отряды В. Тюменцева, Д. Злобина, М. Кольцова начали восстанавли-
вать Канский острог и вести военные действия против коттских, асан-
ских, камасинских князцов; после ожесточенного сражения, длившегося 
целый день у стен Канского острога, все князцы согласились на россий-
ское подданство и выплату ясака. 

Основано с. Богучаны на р. Ангаре. 
Казацким пятидесятником Мартыном Васильевым заложен Верхо-

ленский острог. 
Братская волость поставила в российскую казну 327 соболей. 
В русское подданство переведено бурятское население Прибайкалья. 
Набеги инородцев на Тобольский округ. 
Открытие Колымы Стадухиным. 
Казаки Ивана Ерасова прошли по р. Индигирке и морем достигли 

устья р. Алахай. 
Воеводой Яковом Тухачевским заложен Ачинский острог на р. Бе-

лый Июс, на месте нынешнего села Сереж. 
Поход русских казаков Якова Тугачевского на кыргызов. 
Сражение красноярских казаков с кочевниками у Канского острога. 
Набеги кыргызов на Красноярский острог. 
Военные стычки казаков с бурятами в окрестностях Брацкого острога. 
Поход томских казаков на кыргызов. 
Поход Сухана Ермолина с Лены в Мангазею и Тобольск. 
Ерофей Хабаров в устье р. Киренги основал крестьянское поселение, 

получившее впоследствии название Хабаровка. 
Казаком Д. М. Зыряном заложены Алазейское и Олюбенское зимовья. 
Отправлен вверх по р. Лене казачий пятидесятник Мартын Васильев 

для приискания землиц и серебряной руды, его казаки поставили Верхо-
ленский острожек в 10 сажен длиной и 9 – шириной (более 360 м2), ук-
репили его рвом, надолбами и оттуда ходили к тунгусам собирать ясак, 
острожек служил исходным пунктом для казачьих поисков с западной 
стороны Байкала. 

Весна – Москвитин, перевалив Джугджур, вышел на Маю и летом 
прибыл в Якутск с «соболиной» добычей, результаты похода – открыто 
побережье Охотского моря на протяжении 1300 км, Удская губа, Саха-
линский залив, Амурский лиман, устье Амура и о-ов Сахалин. 

1642 
Поход стрельца Петра Переяславца с промышленными людьми из 

Тобольска в Мангазею. 
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Землепроходец Елисей Буза на р. Нероге в бассейне Индигирки об-
наружил серебряные руды. 

Якутский казак Иван Кузьмин Беляна перешел сухим путем на Инди-
гирку вместе с отрядом Посника Иванова. 

Казак Ерастов совершил переход морем из устья Индигирки на Ала-
зею, был первым русским, побывавшим на этой реке и сообщил сведения 
о чукчах; на Алазее он выдержал бой с юкагирами – «дралися с ними 
съемным боем целый день до вечера» и был ранен; после боя – поднялся 
вверх по Алазее до границы леса, где поставил «зимовье с косым ост-
рожком» и снова выдержал бой с «алазеями». 

Алексеем Жилиным открыто слюдяное месторождение в Приенисей-
ской тайге. 

Михаил Стадухин совместно с Семеном Дежневым с целью сбора 
ясака ходил «в новое место Емокон» (Оймякон). 

Народное волнение в Нарымском остроге. 
Поставлен Чечуйский острожек. 
Поставлено Нижнеянское и Оймяконское зимовья – из расспросной 

речи Андрея Горелого: «В прошлом де во 150 году (7150 = 1642 г.) из 
Ленского Якуцково острогу стольник и воевода Петр Головин с товары-
щи посыли их, служилых людей, Михалка Васильева Стадухина и его 
Ондрюшку с товарыщи, всех 15 человек, через горы коньми на Омокон 
реку, а Собачья тож. А шли де они через Алдан реку до той Омокона ре-
ки 9 недель с вожи, и на той де Омоконе реке зимовье поставили… И с 
той де Омокона реки тот Михалко Стадухин послал ево, Ондрюшку с 
товарыщи… коньми ж через горы на Охоту реки на вершины для тунгу-
сов ламутцких мужиков. …А ходили де они на ту Охоту реку с Омокона 
реки и назад шли до Омокона всего 5 недель…»  

В начальном периоде заселения Сибири в русском пушном промысле 
участвовало в Северо-западной Якутии – 365 чел. 

Поставлено Уяндинское зимовье. 
Казак Иван Робров снова отправился в устье Лены, откуда морем пе-

решел в устье Оленека, где оставался до 1647 г., на Оленеке он поставил 
зимовье и занимался сбором ясака. 

В марте – поход красноярских казаков на кызыльских, ачинских и 
аринских «непослушников». 

Лето – отряд казаков Дмитрия Ерило, прибывший с Индигирки на 
Алазею, потребовал выплаты ясака от чукчей и юкагиров, но получили 
отказ, сопровождавшийся военными стычками. 

Июль – сражение красноярских казаков с кыргызами и кочевниками 
на р. Июс. 
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1643 
Десятник Скороходов с 36 казаками прошел берегом Байкала до 

Верхней Ангары, но тунгусы перебили казаков поодиночке, так что к 
весне спаслось лишь двое. 

Пятидесятник Курбат Иванов с 70 казаками покорил силою оружия  
1 тыс. бурят о-ва Ольхон. 

Поставлено с. Походское в дельте р. Колымы. 
Мангазейским десятником Василием Сычевым поставлено на р. Ана-

бар Анабарское зимовье. 
Поход (1643–1645) промышленного человека Григория Вижевцева со 

товарищи на рр. Олекма и Тугир, заложено Тугирское зимовье. 
Зимний 1643–1644 гг. поход казаков Григория Теряева из Тобольска 

в голодающую Мангазею, во время похода погибли 70 чел. 
Осада Мангазеи тазовскими племенами. 
Начала действовать Ирбитская ярмарка. 
Якутский казак Иван Кузьмин Беляна, спустившись вниз по Инди-

гирке, ходил морем в устье Алазеи, где при сборе ясака произошел бой с 
юкагирами, позже ходил вверх по Алазее и, дойдя до лесу, поставил зи-
мовье и острог. 

Первая русская экспедиция на Амур под руководством письменного 
головы Василия Пояркова (1643–1646). Поярков, выйдя из Якутска, под-
нялся по Алдану на Становой хребет, перевалил его и по Зее спустился к 
Амуру. Экспедиция прошла весь Амур до его устья, вышла в Охотское 
море, дошла до устья р. Ульи, откуда вернулась в Якутск. 

В начале заселения Сибири русскими, пушной промысел был основ-
ным, в нем участвовало в Центральной Якутии – 721 чел. 

Экспедиция П. Головина на Амур. 
Поход казака Ф. А. Чукичева из Алазеи в Якутск сначала морем, а за-

тем вверх по р. Лене. 
Отряды казаков Д. М. Зыряна и М. Стадухина пошли морем из Ала-

зеи к устью тогда еще не известной р. Колымы. 
В. Сычов открыл Хатангский залив, рр. Анабар и Попигай. 
Поставлено Среднеколымское зимовье на землях оседлых юкагиров 

князька Олоя. 
Началось строительство нового, третьего по счету, Якутского острога 

на левом берегу Лены. 
Заложен Верхнеангарский острог. 
Красноярский воевода Иван Кобыльский повоевал туземных татар и 

заставил их платить ясак. 
Поставлен Верхне-Караульный острог (ныне с. – Караульный Ост-

рог, Красноярский край). 
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Весна – стрелецкий десятник Василий Сычев по приказу мангазей-
ского воеводы Ухтомского вышел на судах в низовье Енисея и через во-
локи перебрался на Хету, откуда летом по р. Попигай и волоками прибыл 
на Анабар, где он поставил ясачное зимовье Волочаны, просущество-
вавший до 1648 г. 

1644 
Михаил Стадухин на коче перешел в устье Колымы, где построил ясач-

ное зимовье – Нижнеколымский острог (по другим данным в 1646 г.). 
В устье р. Койки, бассейн Олекмы, поставлено Койкинское зимовье. 
Около 200 бурят учинили нападение на Верхоленский острог и трое-

кратно осаждали его. 
Ивашко Карпов заложил пашенные земли в окрестностях Усть-Кута. 
Волнения крестьян в Невьяновской слободе. 
Поставлен Нижнеудинский острог (Покровский) на берегу Уды. 
Из Енисейска на Байкал отправлен атаман Иван Колесников, дошел 

до р. Осы, заложил зимний острог, который по весне 1645 г. был разру-
шен бурятами. 

Казак Ерастов ходил в верховья Индигирки на юкагиров и разбил их. 
Казаками поставлен острог Ярманка, с 1775 г. центр Колымского 

округа, место ссылки, ныне г. Среднеколымск. 
На Большом Анюе поставлена Анюйская крепость, она была пере-

несена в устье р. Ангарки и переименована в Ангарский острог. 
Енисейский воевода Сила Аничков посылал Ивана Похабова с 30 

служилыми в Братский острог для ясачного сбора и «прииска новых зе-
мель». Похабов ясак собрал с прибылью «перед своею братьею» – преж-
ними приказными людьми. Кроме того, он «круг старого острожку новой 
острог поставил» и сделал новые надолбы и рвы, потому что старый ост-
рог «был мал и худ». Поставив новый, более крепкий острог, Похабов с 
отрядом двинулся вверх по Ангаре. 

В начале заселения Сибири русскими пушной промысел был основ-
ным, в нем участвовало в Илимском уезде – 403 чел. 

Вновь начато строительство деревянного города Тобольска. 
Василий Колесников со товарищи достиг северной оконечности оз. 

Байкал. 
Поход дьяка Богдана Обобурова из Мангазеи в Тобольск. 
Поход письменного головы Александра Коковницкого из Тобольска 

в Мангазею. 
Заложена Белослудская слобода. 
Пятидесятник Курбат Иванов послан из Якутска в Верхоленский 

острог на смену основателя острога – пятидесятника Мартына Василье-
ва. Курбат Иванов нашел, что Верхоленский острожек поставлен не на 
месте, потому что это место «неусторожливо и некараулисто, а пашен-
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ных мест и сенных покосов вблизи нет», поскольку Мартын Васильев 
поставил его случайно – там, где его застал замороз – «Острожек следует 
перенести на угожее место – на четыре версты выше к устью Куленги. 
Там и караулисто, да и пашни и покосы есть». 

Поход сына боярского Меньшого Ремезова с торговыми людьми из 
Тобольска в Мангазею. 

Маньчжуры захватили Хиагт (Кяхту). 
22 сентября – приехал к Курбату Иванову бурятский князец Чекодей 

и говорил: «Я плачу ясак вам в Верхоленский острог, а на Ангаре при 
устье Осы атаман Василий Колесников ставит острог и тоже требует 
ясак». Чекодей просил защиты от Колесникова и о том, чтобы платить 
ясак только в Верхоленский острог. Курбат послал Колесникову отписку, 
в которой просил «братских людей не воевать, так как они дали шерть 
(присягу) платить ясак в Верхоленск». Колесников отвечал, что: «По Го-
судареву указу и наказной памяти енисейского воеводы велено мне на 
Байкале и Ангаре, выше устья Осы ставить острог и искать немирные 
землицы, сбирать с них ясак, а кто ясаку давать не учнет, на тех ходить 
войною…». После этого Василий Колесников напал на князя Чекодея, 
улусы его разорил, отобрал жен и детей и угнал скот, а Братские с рр. 
Осы и Укичи разбежались и в Верхоленский острог ясаку не дали. 

Октябрь – братские, «скопясь всею землею», напали на Верхоленский 
острог. Казаки выдержали осаду, но их лошадей и скот буряты угнали. 

1645 
Поход казаков Колесникова по Байкалу к юго-восточному берегу 

озера, заложил Верхнеангарский острог. 
Отрядом Ивана Похабова поставлен Осинский острог на Осиновом 

о-ве, выше Братского. 
Казаки под руководством сотника Ивана Галкина основали поселе-

ние на месте современного с. Лиственичного. 
Григорием и Петром Стрешневыми открыты медные руды близ Вер-

хотурского острога. 
Якутский казак Беляна вышел из устья Алазеи в море и достиг устья 

Колымы, поднялся вверх по реке, где имел бой с юкагирами, во время 
которого был ранен. 

Поставлена дер. Иланская, Красноярский край, названо по имени 
местного князька Иланка, в 1733 г. – через Иланский прошел Сибирско-
Московский тракт, развивается с 1894 г. в связи со строительством 
Транссибирской ж. д., с 1939 г. – г. Иланский. 

В начальном периоде заселения Сибири русскими пушной промысел 
был основным, в нем участвовало в Северо-восточной Якутии – 760 чел. 

В районе Верхоленска 500 чел. бурят напали на отряд казаков чис-
ленностью 130 чел., 50 казаков погибли. 
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Восстание бурят «пришод на Тутуру реку ленского пашенного кре-
стьянина Оверку Елизарьева, который было поселился вновь, раззорили 
и работников русских пять человек убили до смерти и лошади и скот от-
гонили и пашенный завод развезли, и хлеб его пахоты рассыпали и двор 
и сено прижгли». 

1645 
От красноярских казаков потерпел поражение бурятский князек Ои-

лан, на его землях – поставлен Нижнеудинский острог. 
Поход Канских казаков против бурят. 
Братская волость поставила в российскую казну 389 соболей. 
Волнения крестьян в Тагильской слободе. 
Поход Ивана Федорова из Тобольска в Мангазею. 
Появление русских в среднем течении р. Селенги. 
Отряд из 13 казаков в Нижнеколымском острожке подвергся нападе-

нию юкагиров, нападение было отбито, Семен Дежнев получил ранение 
в голову. Затем Дежнев под начальством Дмитрия Михайлова Зыряна и 
целовальника Петра Новоселова сходил на «непослушников неясачных 
иноземцев» (юкагиров), при этом Дежнев опять был ранен. 

Поставлено Петром Новоселовым Верхнеколымское зимовье. 
Осада Мангазеи юрацкой самоядью. 
Поход воеводы Протасьева против немирных бурят. 
Поставлены в окрестностях Киренского острога слободы: Воронин-

ская, Карасовская, Кривошапкина, Банщикова и Грицкая. 
Василием Поярковым открыты Шантарские о-ва. 
Весна – Василий Колесников покинул Осинский острожек и напра-

вился к южному берегу Байкала и в Забайкалье, но вследствие вспых-
нувшего волнения среди бурят повернул на север и обошел Байкал с се-
верной стороны. Построенный им ранее Осинский острожек братские 
сожгли. Двигаясь вдоль северного берега озера, он разбил братских кня-
зей: Абыгиндея, Мангуяка и Канцакуя с их улусными людьми, отобрал 
лошадей и скот, а на берегу Байкала казаки его построили укрепленный 
городок и в июле «пировали там на счет добычи», а потом «скрылись 
неизвестно куда и про них вестей никаких не бывало». 

15 августа – в Верхоленский острожек заехали три бурята, сказав, 
что братские «будут ходить войною беспрестанно под острог и даже до 
усть Куты…», а у Курбата Иванова в остроге было только 26 казаков «и 
сидели они почти беспрестанно в осаде», стало ясно, что «вся Братская и 
Тунгусская земля от Великого Государя отложилась. Даже те мужики, 
которые раньше сами ездили с ясаком в острог, платить ясак не учали». 

1646 
Грабежи Девлет-Гирея в русских владениях. 
Казачья экспедиция против телесов. 
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Поставлено Нижнеколымское зимовье. 
Поход воеводы Якова Тухачевского из Тобольска в Мангазею. 
Поход Ивана Ерастова из устья Лены на рр. Яну, Собачью, Алазейку, 

Колыму и Погычю. 
Мезенский промышленник Исай Игнатьев предпринял первую по-

пытку пройти морем на восток от Колымы, пользуясь прибрежной по-
лыньей, он за двое суток прошел до «губы, обитаемой чухочами», веро-
ятно, Чаунской губы и повернул обратно. Впоследствии был убит воин-
ственными чухочами в одном из походов. 

На Ангаре напали на отряд казаков во главе с Бедаревым 2 тыс. бу-
рят. Отряд понес большой урон и едва вернулся в Верхоленск. 

Буряты осадили Братский острог, в битве в Монастырской долине 
буряты были разбиты. 

Якутский казак Беляна вновь имел бой с юкагирами, во время кото-
рого был повторно ранен. 

Казачий атаман Колесников со 100 казаками попытался пересечь 
Байкал и вторгнуться в земли бурят-монголов, но безуспешно. 

Поставлен В. Колесниковым Верхнеангарский острог. 
Канский острог захвачен бурятами, сожжен и вновь отстроен. 
Казаками Ивана Галкина поставлен Баргузинский острог. 
Братский острог перенесен на новое место ниже р. Осы. 
Томский воевода Борис Зубов воевал телесов на Алтае. 
Лето – из Якутска на Охотское море был отправлен отряд Семена 

Андреевича Шелковника из 40 чел. 

1647 
Поход казаков И. Похабова по льду через Байкал на Цецен-хана. 
Ватага беглых казаков под предводительством Василия Бугра, Ивана 

Реткина и Шалама Иванова грабила служилых, промышленных и ясач-
ных людей вниз по р. Лене от Якутска. 

Якутский казак Беляна совершил морской переход из Колымы в Алазею. 
Федот Алексеев Попов, известен под именем Федота Алексеева, ро-

дом из Холмогор, сделал попытку пройти морем из Колымы в Анадырь 
для добычи «моржового зубу», в плавании участвовал и казак Семен 
Дежнев; экспедиция не удалась – в море были встречены тяжелые льды. 

Василий Ермолаев Бугор, бросив из-за претеснений службу в Якут-
ске, бежал «покиня город ночною порою, отнял у торгового человека у 
Василия Щукина кочь и пограбя у промышленных людей хлебные запа-
сы и малы суды – лодки», в побеге участвовало 23 казака и «многие про-
мышленные люди», спустившись вниз по Лене, Василий Бугор, пятиде-
сятник Иван Реткин и их спутники вышли на кочах в море и перебрались 
на Колыму. 
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Отряд казаков Михаила Стадухина прошел морем на кочах от устья 
Лены до устья Колымы, затем сушей от р. Колымы до устья р. Анадырь, 
Пенжиной, Гижихи и дошел до устья р. Охоты. 

Май, конец – отряд Семена Андреевича Шелковника достиг устья р. 
Охоты, где казаки выдержали сражение с инородцами и в июне постави-
ли ясачное зимовье. Однако в связи с постоянными вооруженными стыч-
ками с местным населением появилась необходимость в укреплении зи-
мовья и в 1649 г. вокруг зимовья был поставлен косой Охотский острог, 
в 1665 г. острог перенесли ближе к морю, его поставили в 7 верстах от 
берега. 

Иван Похабов привел к русскому подданству бурятского князя На-
рея, улус которого располагался в среднем течении р. Иркут. 

Экспедиция И. Пахомова разведывала пути на Байкал, побывала на  
р. Селенге и Уде, основала Култукский острог. 

На берегу р. Ясачной, впадающей в Колыму, было построено Верх-
неколымское зимовье, ставшее казачьим острогом, а позже селом. 

Срублено Кондогирское зимовье в устье р. Нижней Кочемы, бассейн 
Нижней Тунгуски. 

Железные руды найдены в окрестностях Якуцкого острога. 
Братская волость поставила в российскую казну 484 соболя. 
Атаман Василий Колесников поставил Верхнеангарский острог. 
Сражение якутских казаков с тунгусами в устье р. Охоты. 
Семеном Шелковниковым заложен Охотский острог. 
Смута в Тюмени. 
Илимский острог по-настоящему стал острогом. 
Срублены Удинский (ныне – г. Нижнеудинск), Верхнеангарский и 

Индинский остроги. 
На р. Уде поставлен Покровский городок – будущий Удинский 

(Верхнеудинский) острог. 
Возмущение служилых людей в Томске. 
Поход Павла Шульгина со товарищи из Мангазеи в Тобольск. 

1648 
Основан г. Кунгур. 
Казачий воевода Осип Щербатый поставил Томский город. 
Буряты осадили Верхоленский острог, но были разбиты илимским 

дворянином Нефедьевым. Это новая попытка бурят свергнуть русское 
владычество: буряты «на Тутуру войною приходили, служилых людей 
пашенных крестьян разорили и хлеб твой государев на полях и сена по-
жгли, и скот, лошади и коровы отогнали» и, если бы воевода не послал 
против них отряд Нефедьева, то буряты взяли бы Верхоленский острог» 
и «по заимкам бы на Тутуре и на Орленге пашенных крестьян побили и 
розорили до основания». 
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Перенесен Бурятский (Братский) острог на восточный берег Ангары. 
Иван Похабов переправился через Байкал, высадился в р-не совре-

менного Танхоя и покорил тунгусского князя Турукая.  
Иван Похабов вошел в сношение с монгольским Сетсен-Ханом, был 

принят дружелюбно и склонил его к посольству к царю в Москву. 
Якутский казачий десятник Михайло Стадухин побывал на Колыме. 
Построен Покровский городок на р. Уде (современный Нижнеудинск), 

в 1649 г. переименован в Удинский острожек, в 1664 г. – в острог.  
При впадении р. Чары в Олекму поставлено Чаринское зимовье. 
Разведочный поход Ларки Барабанщика на р. Шилку. 
Сыном боярским Иваном Галкиным поставлен Баргузинский острог. 
Положено начало городу Нижнеудинску, на р. Уде выстроен По-

кровский городок (Удинский острожек). 
Послана казачья команда Ф. А. Попова в Анадырский залив для по-

корения чукчей. 
Заложен Анадырский острог. 
А. Филиппов прошел вдоль северного берега Охотского моря. 
И. Игнатьев-Мехенец описал берега Восточно-Сибирского моря, Ча-

унской губы, о-ва Айон. 
А. и И. Муромцы открыли восточное побережье п-ова Таймыр и го-

ры Бырранга. 
Казачий бунт в Ирбитской слободе. 
Восстание служилых людей в Томске. 
Волнения крестьян в Тагильской слободе. 
Восстание служилых и крестьян в Братском остроге. 
Восстание Верхоленских бурят, разоряют русские поселения. 
Народное волнение в Нарымском остроге. 
Восстание в г. Верхотурье, смута в Тюмени. 
Осада Мангазеи юрацкой самоядью. 
На месте зимовья на р. Охоте поставлен Косой острожек (Охотск). 
Ойратский просветитель Зая-пандита приспособил монгольское 

письмо к ойратскому языку – возникло «ясное письмо» (тодо бичиг). 
Лето – поход Василия Сычева вниз по р. Анабару к берегам Хатанг-

ского залива. 
Июнь – из Охотска направлен «морем на Иню реку и за Иню реку 

проведать, где бы... государю прибыль учинить» отдельный отряд в 24 
человека во главе с Кириллом Васильевым и Алексеем Глубоким (Фи-
липповым), отряд морем прошел до р. Мотыклейки, составив «Роспись 
пути от реки Охоты до Мотыклея» – первую лоцию части Охотского по-
бережья. 

20 июня – началась экспедиция по «Великому морю-окияну» Семена 
Иванова Дежнева и Федота Алексеева Попова, она вышла из устья Ко-
лымы, обогнула крайнюю северо-восточную оконечность Азии, открыли 
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пролив, разделяющий Азию и Америку, вышли в Тихий океан и сообщи-
ли о двух «островах зубатых» – о Диомидовых о-вах. 

20 сентября – экспедиция Дежнева выдержала бой с чухочами. 
3 октября – во время шторма погибли кочи экспедиции Дежнева, а 

ее участники были выброшены на берег близ Олюторской губы. 

1649 
Казаком Семеном Дежневым Анадырский острог поставлен для по-

корения чухоч (чукчей) и коряков, снесен в 1771 г., в 1889 г. на месте 
современного Анадыря возник пост Ново-Мариинск (казачья казарма и 
несколько небольших домов), в 1923 г. переименован в Анадырь, с 1965 г. – 
город. 

Михаил Стадухин и казак Юрий Селиверстов направились на двух 
кочах на восток от Колымы, но плавание оказалось неудачным: один из 
кочей вскоре разбило и Стадухин был вынужден вернуться, дойдя, по-
видимому, до мыса Шелагского – «за Ковымою рекою на море моржа и 
зубу моржового добре много», доносил Стадухин в Якутск по возвраще-
нии из плавания. 

В устье Анадыря Дежневым была обнаружена «карга» – залежи мор-
жовых клыков. Однако позже прибывший из Якутска Юрий Селиверстов 
(в 1654 г.) утверждал, что «карга» была открыта в этом году им и М. Ста-
духиным. 

Начало Амурского похода Ерофея Хабарова из Илимского острога в 
Даурскую землю. 

Поставлен Верхнеудинский острог. 
Поход казаков на Приколымских чухоч – чукчей. 
Буряты истребили отряд казаков, собиравших дань. 
Верхоленский Братский острожек перенесен на новое и более «уго-

жее» место в устье Куленги. 
Нашествие 700 чел. бурят на Верхоленский острог и «на Тутуре и на 

Орленге». 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Прокопьев-

ская. 
Монголы напали на бурят; буряты перебили Удинских острожных 

казаков и собрались скопищем на берегах р. Ии для отпора русским; 
стычки продолжались до 1652 г., когда, наконец, русским удалось рассе-
ять бурятские скопища и привести их в повиновение. 

Поход воеводы Федора Байкова с торговыми и промышленными 
людьми из Тобольска в Мангазею. 

1650 
Возвращавшееся из Москвы посольство Сетсен-Хана сопровождали 

казаки Иерофея Заболоцкого, но на берегу Байкала казаков перебили не-
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мирные инородцы, а на этом месте в 1681 г. был поставлен Спасо-
Преображенский монастырь, прозванный Посольским. 

Юшко Селиверстов послан из Якутска на Новосибирские о-ва: «ит-
тить морем и кость промышлять». 

Андреем Бармышлевым открыты слюдяные горы на р. Кие в 100 вер-
стах ниже Енисейска. 

Алексеем Тихановым открыты слюдяные горы на р. Тасеевой. 
Поставлен Колчедановский острог на Исеть-реке, вскоре сожжен. 
Заговор якутских казаков – народные волнения. 
Основан Исетский острог на р. Исети ниже устья Юрумпы. 
Нашествие бурят на Верхоленский строг. 
Приказной Братского острога Петр Бакетов начал организацию па-

шенного дела «около Брацкого острожку места прямые пашенные, теп-
лые, по обе стороны Ангары против устья Оки реки остров в длину дни-
ща на два суд, а поперег версты в полуторе и по две и вешнею водою не 
поймати земля пашенная, садить можно сто человек или двести крестьян 
и болши, земель пашенных добре много». 

Хабаровым разрушены все Даурские городки, «якутские казаки под 
предводительством Ерофея Хабарова путь на Амур проложили и поселе-
ние основали – Комарское». 

Стены Илимского острога перенесены на новое место. 
Поставлены в окрестностях Киренского острога слободы: Повороты 

и Подкаменная. 
Поставлен острог «Казачий луг» на р. Енисей, ныне с. Казачинское 

Красноярского края. 
Якутский казачий десятник Михайло Стадухин по суше перешел с  

р. Колымы на р. Анадырь, а вскоре затем объявился в Анадырском ост-
рожке, где соединился с отрядом Дежнева. Однако между последним и 
Стадухиным отношения сложились неприязненные (причиной, вероятно, 
явилась борьба за первооткрывательство в том числе и «карги». 

23 марта – 23 апреля – Анадырский поход казака Семена Моторы, 
завершился встречей с отрядом С. Дежнева. 

1651 
Якутский казачий десятник Михайло Стадухин покинул Анадырь, 

чтобы поискать «новых неведомых землиц», перешел на реку Пенжину, 
затем – на Гижигу и откуда морем перебрался на реку Товуй, откуда впо-
следствии перешел в Охотский острожек. 

Сражение между казаками С. Моторы и С. Дежнева с анаулами,  
С. Мотора погиб. 

Хабаров вышел на Амур в месте слияния Шилки и Аргуни, на пути 
встретил сопротивление местного населения – дауров и поставил Усть-
Стрелочный острог. 
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Якутские казаки под предводительством Е. Хабарова Албазинский 
острог поставили на левом берегу Амура. 

Заложены Тугирский и Исетский остроги. 
Заложен Анадырский острог. 
Служилый человек Тимофей Булдаков ходил кочами из устья Лены 

до Хромской губы, против устья р. Хромы в середине сентября началось 
замерзание моря, пришлось добираться до земли пешком по льду: «Мы 
на нартах и на веревках друг друга переволачивали и с льдины на льдину 
перепихивали, и идучи по льду, корм и одежу дорогого метали, а лодок 
от кочей с собою не взяли, потому что, морем идучи, оцынжали, волочь 
не в мочь, на волю божию пустились; и от кочей шли по льду до земли 
девять дней, а вышед на землю, наделали нартишка и лыжишка и, нако-
нец, холодны и голодны, наги и босы», достигли Уяндинского зимовья. 

Нашествие бурят на Верхоленский острог. 
Поход М. Перфильева на бурят братского острога. 
Калмыки грабят Барабу, а теленгуты – окрестности Кузнецкого ост-

рога. 
Поход воеводы Игнатия Корсакова с торговыми и промышленными 

людьми из Тобольска в Мангазею. 

1652 
Иваном Похабовым основано Иркутское зимовье на о-ве Дьячем 

близ устья Иркута. 
Заложена дер. Сурово в Жигаловском р-не современной Иркутской 

области. 
Тунгусы осадили и сожгли Охотский острог. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Скобельская. 
Иваном Похабовым заложены Барневский и Баунтовский остроги. 
Атаманом Петром Бекетовым поставлен Устьпрорвенский острог на 

Селенге. 
Вторжение в Кыргызские землицы 5-тысячного войска монгольско-

го алтын-хана Омбо-Эрдени. 
Поход С. Дежнева к устью Анадыря. 
Отряд Юшко Селиверстова был ограблен торговыми промышленны-

ми людьми в устье Яны – «Пришли ко мне, Юшку, в балаган и на судно 
и служилых людей били и изувечили... И в та поры живот мой Юшков 
разграбили» и так как «от их насильства идти стало некуды», то Сели-
верстов не пошел на Новосибирские о-ва и направился в Колыму. 

Из Тобольска в Иркутск прибыл посол в «Мунгальскую землицу» 
боярский сын Ерафей Заболоцкий, переправившись через Байкал в рай-
оне Прорвы, он попал в руки бурят и погиб: «в прошлом во 159 году, 
убили они братцкие люди на усть Прорвы реки государева сына боярско-
го Ярофея Заболоцкого, а с ним сына его да служилых людей семи чело-
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век, а тот сын боярской Ярофей Заболоцкой послан был, по государеву 
указу, с служилыми людьми к мунгальскому царю Цысану кану посоль-
ством с государевыми подарками и с великими государевыми делы» (из 
отписки Петра Бекетова). 

Казаки Бунакова привели в повиновение «удинских» бурят. 
Буряты вытоптали скотом весь хлеб на пашнях Распутки Потапова 

близ Брацкого острога. 
Красноярские служилые люди погромили бурят на р. Оке. 
Петр Бекетов со товарищи прибыл из Енисейска в Брацкий острог и 

командировал на Байкал Ивана Максимова с казаками. 
Поход атамана Некиты Прокофьева в Даурскую землю на смену 

Ерофею Хабарову. 
Якутский казачий десятник Михайло Стадухин первым прошел мо-

рем вдоль берега Камчатки до Тауйской губы. 
Сгоревший после пожара 1642 г. г. Мангазея восстановлен. 
Поход торговых людей – всего 28 чел. из Мангазеи в Камень. 
Весна – кровопролитные схватки казаков с гиляками, маньчжурами. 

Маньчжурское войско штурмовало Ачанский острожек за устьем р. Сун-
гари. Казаки отбили неприятеля. Ерофей Хабаров, опасаясь нового при-
хода маньчжуров, ушел вверх по Амуру. 

Лето – Семен Дежнев вышел на кочах в море и в устье Анадыря от-
крыл коргу (отмель), на которой находилось огромное лежбище моржей, 
а также много старых моржовых клыков. 

1653 
Землепроходец Петр Бекетов с казаками в устье Читы поставили Ин-

годинское зимовье, постоянное русское поселение здесь возникло позже 
в 1675 г. и до 1687 г. назвалось Слободой, в 1699 г. – поставлен Читин-
ский острог, с 1821 г. – Читинское селение, после проведения в 1900 г. 
железной дороги станция Чита, в 1920–1922 гг. – столица Дальневосточ-
ной республики, с 1922 г. – центр Забайкальской губернии, с 1926 г. – 
город Дальневосточного края, с 1937 г. – центр Читинской области. 

Из Енисейска через Иркутск на Байкал прошел сотник Петр Бекетов 
с казаками (54 чел.) для покорения тамошних бурят (тунгусов). 

Казаки поставили ясачное зимовье в устье Прорвы на Байкале: «в 
нынешнем во 161 году, июня в 9 день, те служилые люди Федька Афо-
насьев, Любишка Пермитин, Федоско Васильев пришли с тое государевы 
службы в новое государево зимовье на усть Прорвы реки, и яз, в съезжей 
избе поставя» (из отписки Петра Бекетова). 

Иерофей Заболоцкий и Петр Бекетов построили Иргенский острог 
между Ингодой и Хилком (видимо, дата указана ошибочно, поскольку 
посольство Иерофея Заболоцкого было перебито бурят-монголами в 
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1650 г., а острог, вероятно, поставил Бекетов с другими казаками), в те-
чение года этот острог был разрушен восставшими бурятами. 

Боярским сыном Дмитрием Фирсовым поставлен Балаганский острог. 
Поставлены в окрестностях Киренского острога слободы: Криво-

луцкая и Захаровская. 
К Нижнему ясачному зимовью подошло несколько сот чукчей и дол-

го держали его в осаде. 
Поход казаков на Иргень-озеро и р. Шилку, включение Приамурья в 

состав России. 
Поход казаков в калмыцкие урочища вверх по р. Чюмыш. 
Маньчжуры в устье р. Сунгари поставили крепость, закрыв русским 

проход в низовья Амура. 
Десятником Максимом Урасовым поставлен Нерчинский острог. По 

другой версии Бекетов построил Нерчинский (Нелюдский) острог на 
южном берегу р. Шилки, в 1658 г. острог поставили на острове между 
двумя рукавами Нерчи, г. Нерчинск с 1689 г., в 1812 г. из-за частых на-
воднений Нерчинск перенесен в долину Сажиков Яр. 

На устье р. Тугуры поставлено Ясашное зимовье против Шантар-
ских о-вов. 

Казачьи отряды П. И. Бекетова, И. Максимова, О. Степанова достиг-
ли Яблонового хребта, вышли в верховья Амура и Уссури и в хребет Си-
хотэ-Алинь. 

Поставлено Телембинское зимовье на озере в долине р. Конды. 
Поставлена Полоротовская слобода в окрестностях Киренска. 
Вновь отстроено Удское зимовье на побережье Охотского моря, но 

опять просуществовало недолго. 
Заложен Тугурский острог на побережье Охотского моря. 
Братский острог перенесен на старое место. 
Осада чукчами Нижнего Ясачного зимовья. 
Нашествие бурят на Верхоленский острог. 
Бурятские конники напали на пашенные земли Распутки Степанова, 

убили промышленного человека Андреяшку Попова и многих ясачных 
тунгусов Брацкого острога пограбили. 

Поход казаков Петра Бекетова вверх по Селенге и Хилку. 
Отосланы из Енисейска казаки Дмитрия Фирсова, чтобы поставить 

остроги на рр. Оке и Унге у их впадения в Ангару. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Начало русской торговли с ойратами. 
Начало судостроительства на рр. Киренге и Лене. 

1654 
П. Бекетов построил острог при устье р. Нерчи – Нелюдский острог, 

будущий Нерчинск. В другом источнике – казаком Урусовым поставлен 
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Нелюдской острог на р. Ингоде. По третьей версии из Енисейска от-
правлен Афонасий Пашков для строительства города Нерчинска. 

Хан Гантимур со своими людьми сжег Нерчинский острог и ушел в 
маньчжурские земли. 

Братский острог перенесен на устье р. Оки. 
Первое русское посольство отправлено в Китай. 
Построен Балаганский острог. 
Восстание в Тюмени. 
Якутский казачий десятник Михаил Колесов ходил с Андреем Горе-

линым из Зашиверского острога на ламутов, но в бою с ними был ранен. 
Казак Гришка Иванов Тотарин послан из Якутска на Колыму, причем 

путь от устья Лены он должен был сделать морем, достигнув устья Яны, 
он бросил «великого государя кочь со всеми судовыми снастьми», а сам 
«для своей бездельной корысти» пошел на Колыму на нартах, собирая 
ясак, Тотарин проявил большую жестокость, что побудило юкагиров по-
дать на него изветную челобитную: «бьют батоги и сажают в колоды и 
вымучивают соболи, а детей наших за свои долги за соболи, девки емлют 
в войское за малую цену, а продают русским людям. И в том его Гри-
горьеве во всяком насильстве мы сироты твои обнищали и обдолжали 
великими неокупными долгами». 

Тарский сын боярский Федор Байков составляет описание его пути с 
казаками от Тары по Иртышу к озеру Зайсан-Нур и далее по Монголии 
во внутренний Китай и Пекин. 

Поход Юшко Селиверстова с р. Колымы в Анадырский край, начат в 
1653 г. 

Казак Андрей Горелой ходил из Зашиверского острожка на неясач-
ных ламутов. 

Торговый человек Прокопий Аменев совершил плавание из Лены в 
Индигирку. 

Поход Семена Дежнева на чуванцев. 
Нашествие бурят на Верхоленский острог. 
Нападение бурят на Брацкий острог, битва длилась 4 дня, русские 

бурят одолели. 
Набеги инородцев на Томск. 
26 августа – ночью эвенские роды Комки и Ладака (из Нюнюгирского 

рода), в количестве более 500 чел. напали на казачьи станы на Охоте и пы-
тались отбить аманатов, сражение было упорным – «бились с ними креп-
ким боем» – многих русских в том бою переранили, один был убитый. 

Декабрь – Андрей Булыгин, выполняя задачи, поставленные перед 
ним якутским начальством, решил сам отправиться с отрядом в поход на 
Комку, Комка на вызов ответил и вышел, поддержанный другими рода-
ми, на сражение, битва продолжалась долго, но казаки одолели эвенов, и 
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«изменника Комку Бояшинца на том бою, Бог пособил, в аманаты взять», 
остальные члены рода пытались отбить главу и опять напали на казаков, 
но потерпели поражение, а двух знатных членов Килярского рода – Шал-
гу и Муртыя – казаки взяли в аманаты. Это был большой успех, и казаки 
получили за аманатов ясак 77 соболей. Комка после пленения совсем 
смирился и привел в острог с детьми своими в аманаты глав шести эвен-
ских родов, за которых те стали платить ясак в Охотский острог. 

1655 
Восставшие казаки из отряда Я. Сорокина осадили Илимский и Ки-

ренский остроги. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Чугуевская. 
Поставлен Катайский острог на р. Ишим. 
Поставлен острог на левом берегу р. Оки. 
Отстроен Иркутский острожек-зимовье. 
Казаки Комарского острога численностью 500 чел. осаждены китай-

цами численностью 10 тыс., но казаки китайское войско победили. 
Ф. А. Чукичев со товарищи прошел вверх по р. Колыме до ее притока 

Омолона и через горы вышел в Пенжинскую губу. 
Поход Андрея Булыгина в земли близ рр. Ульи, Охоты и Кухтуя: «В 

прошлом во 161 (7161 = 1653 г.) по государеву указу и по вашей наказ-
ной памяти послан я, Ондрюшка, з государевыми служилыми людьми на 
государеву дальнюю службу на Ламу на большое море-акиян, на Улью, и 
на Охоту, и на Нию, и на Мотыклей реки… Да в нынешнем же, во 163 
году (1655 г.) генваря в 10 день по государеву указу с Охоты реки из 
ясачного острожку ходил я, Ондрюшка, на государеву службу с служи-
лыми людьми зимним путем на нартах на новые сторонние реки на не-
ясачных людей на Улбей и на Нию… Да в нынешнем же, во 163 году на 
государеве службе вверх по Охоте, и на Ураке, и на Ульбе, и на Ине ре-
ках вновь аманатов изымал…». 

Гиляки убили якутского казака Логинова и 30 его товарищей. 
Восстание казаков в Верхоленском остроге, закончилось в мае 1656 г. 
Бунт в Енисейске. 
Сыном боярским Федором Пущиным заложены Чендонское и Ар-

гунское зимовья. 
Китайцы осаждали Комарский острог. 
20 января – Андрей Булыгин с пятидесятником Охновским пошли из 

Охотского острога зимним путем на нартах в сторону р. Иня, на р. Уль-
бея с боем взяли ясак – 19 соболей – и захватили в аманаты главу Улги-
данского рода Делгибея. В конце января он подошел к р. Иня, где встре-
тил большое войско эвенов – «они... вышли к нам на бой сбруйны и ру-
жейны, сот с пять и больше», сражение продолжалось «день до вечера», 
«побили их ста едва и больше, и аманатов, государь, из них больших лю-
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дей на том бою взяли», «под Товуйского аманата ничего не взято, (но) 
впредь у государя милости просят в том ясаке». Отряд вернулся в Охот-
ский острог после тяжелого похода без потерь, если не считать двух «го-
сударевых... знамен киндяшных». 

1656 
Афанасий Пашков отправлен из Енисейска в Даурию, дошел до Ир-

генского озера за р. Хилок и построил острог. 
Сослан в Сибирь расколоучитель протопоп Аввакум. 
Поставлено с. Иглаково, Томская область, в 1949 г., в связи со 

строительством Сибирской АЭС и Сибирского химического комбината, 
получило статус города Северска, первоначальное кодовое название го-
рода – «Почтовый ящик № 5», позже – «Березки» или «Томск-7», рассек-
речен в 1989 г. 

Торговый человек Прокопий Аменев совершил плавание из Лены в 
Омолой. 

Набег на Кыргызскую землицу 7-тысячного войска монгольского 
алтын-хана Лоджана. 

Набеги чукчей на Нижнеколымское зимовье. 
Восстание крестьян в Братском остроге. 
Поставлен Иркутский острог. 
Поставлен Сосновский острог в среднем течении р. Томь. 
Поход воеводы Семена Ларионова из Тобольска в Мангазею. 
Поход М. Стадухина от устья Анадыра на юг Камчатки морем, экс-

педиция обогнула южную оконечность Камчатки и вышла в Охотское 
море; на охотском берегу Камчатки казаками поставлен Тауйский ост-
рог. 

22 мая – в Балаганском и Братском острожках взбунтовались ссыль-
ные люди. Взяли в братском остроге «те воры оружья много и порох и 
свинец», захватили 13 дощаников и «поплыли вниз по Тунгуске реке». 
Тех беглецов насчитывалось около 400 чел. 

1657 
Алексеем Жилиным открыто слюдяное месторождение в Приенисей-

ской тайге. 
Воевода Пашков завершил строительство города Нерчинска. По дру-

гой версии – прибывший из Енисейска воевода Афанасий Пешков с ко-
мандой построили острог на Иргенском озере. 

Нерчинск был осаждаем тунгусами, но осада потерпела неудачу. 
Нерчинский острог сожжен князем Гантимуром. 
Издан указ о запрещении сибирским жителям торговать ревенем ко-

пытчатым и черенковым. 
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Заложен Верхотомский острог, в 1907 г. построены первые уголь-
ные копи (впервые в Кузбассе уголь был обнаружен в 1721 г.), развитие 
г. Щеглово началось в связи со строительством железной дороги Юрга-
Кольчугино с веткой Топки–Щеглово, годом основания города Щегловск 
считается 1918 г., в 1932 г. Щегловск переименован в Кемерово. 

Федор Чукичев с отрядом казаков спустился на Охотское побережье 
по р. Чендон (Гижига), поход сопровождался стычками с коряками, ко-
торые жестоко сопротивлялись сбору ясака. Выйдя в начале лета в море 
и продвигаясь от устья Гижиги вдоль побережья, они «погромили 12 
юрт», но аманатов захватить не смогли, потому что коряков было много 
больше, чем казаков, на стычку с ними они не решились, а «добром (они, 
коряки) не сдаются». Осенью Федор Чукичев опять отправился в мор-
ской поход вдоль побережья в другую сторону от устья Гижиги «и по-
громил 8 юрт», но собирать с коряков ясак было труднее, чем с эвенов, 
поскольку, как пояснили коряки, «соболей де мы не промышляем», но 
пообещали, что для ясака начнут добычу соболя. 

1658 
Восстание в Братске. 
Воеводой Пашковым срублен Телембинский острог на р. Конде. 
Возмущение бурят в Балаганске, управляемом Иваном Похабовым. 

Это было поголовное восстание бурят, вследствие притеснений балаган-
ского управителя (буряты бежали в монгольские владения, а острог ли-
шился своего значения). 

Поход служилых людей Ивана Камчатого и Ф. Чукичева со товарищи 
со стороны р. Пенжины на п-ов Камчатка, от р. Лесной на западном по-
бережье он прошел к р. Караге на восточное побережье, а затем вышел к 
большой реке, называемой ительменами Уйкоаль, (позднее стала имено-
ваться р. Камчаткой); поход закончился в 1661 г. 

Весна – прибывший из Енисейска воевода Афанасий Пешков с ко-
мандой прошел по р. Хилок и на месте Нерчинского острога основал  
г. Нерчинск.  

Братская волость поставила в российскую казну 1094 соболя. 
Смута в Тюмени. 
Заложен Еравнинский острог. 

1659 
Во всех бурятских улусах были возмущения, и новых земель казаки 

не покорили. 
Поставлены в окрестностях Киренского острога слободы: Рыкова, 

Лазарева, Манакова, Чертовская, Кудрина, Кулебакина. 
В начальном периоде заселения Сибири русскими пушной промысел 

был основным, в нем участвовало на верхней Лене – 188 чел. 
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Усиливается бегство тюменских пашенных крестьян. 
Инородцы грабят Барабу. 
Нападение чукчей на казаков на «рыбной ловле». 
Казачий днсятник Михаил Колесов послан из Якутска в Мегинскую 

волость для сбора ясака. 
Маньчжурами разгромлен отряд приказного человека Онофрея Сте-

фанова числом 270 чел. на р. Амур ниже Шингалу-реки. 

1660 
Считается, что этот год – год окончательного покорения русскими 

Прибайкалья и Забайкалья.  
Казачий десятник Михаил Колесов находился в Нижнеколымском 

остроге, откуда совершил походы на юкагиров и чукчей. 
Монголы совершили набег на забайкальских бурят и многих увели в 

свою страну, казаки их догнать не смогли. 
Поставлена близ Киренского острога слобода Половинкина. 
Волнения крестьян в Ницинской слободе. 
Поставлен Мехонский острог в месте слияния рр. Исеть и Миасс. 
Военные стычки казаков с чукчами. 
Северная граница Джунгарского ханства доходила до Красноярска. 
Смута в Верхоленском остроге. 
Основан Ново-Туруханск в устье р. Нижней Тунгуски. 
На левом берегу Ангары в 80 км ниже Иркуцка возникло с. Тельма в 

связи с открытием здесь войлочного завода. 
Иван Похабов построил против устья р. Иркута (на третьем месте) г. 

Иркутск. Иркутское зимовье перенесено на правый берег р. Ангары и 
сделано острогом (по Щеглову). 

Отряд Ерофея Хабарова, спускаясь вниз по Амуру, взял г. Толгин. 
Торговый человек Тарас Васильев Стадухин вышел из устья Колымы 

в море и пошел на восток «для проведывания Большого Чукотского Но-
су», но дошел только до мыса Шелагского. 

25 июня – енисейский воевода И. И. Ржевский отправил в Братский 
и Балаганский остроги для наведения порядка и поисков новых земель 
енисейского сына боярского Якова Похабова, под командой которого 
находилось 100 казаков. 

1661 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Маньчжуры разделили южную Монголию. 
6 июля – одна из дат закладки Яндашевского острога на правом бе-

регу Ангары. 
Строительство Яндашевского острога, в районе современного Ир-

кутска, вели казаки отряда Похабова, площадь его была 19 × 17 м, здесь 
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хранилось оружие, боеприпасы и товары для торговли. По другим исто-
рическим версиям, строительство Иркутского острога поручено сыну 
боярскому Якову (Якуньке) Иванову Похабову с казаками, а другие 
предполагаемые даты строительства острога и основания города – 1652 и 
1656 гг. 

Командир Охотского острога Леонтий Кутузов отправил Охотского 
острожка на Тоуй-реку, и на иные реки пятидесятника Ивана Иевлева с 
отрядом в 56 чел. против «неясачных немирных оленных и пеших Тунгу-
сов и на прежних изменников, которые на р. Тауй у атамана казачьего 
Михаила Стадухина из... казенки ушли». Казаки, несмотря на то, что 
эвены откочевали от побережья, «...на Тайуском хребте, вверх Мотыклея 
реки на вершине, взяли ратным боем оленных неясачных тунгусов Дол-
ганского роду, из роду лучших людей в аманаты взяли», на Мотыклейке 
захватили одного аманата – звена Ноноя, брата «изменника» Окунева, 
убежавшего из аманатов от казаков. Сражение было упорным «...побили 
служивые люди тех неясачных тунгусов человек с 50, а из казаков нико-
го... не убило. Только ранило одного Ивана Кондратьева». 

1662 
Башкирцы соединились с кунгурскими татарами и взяли г. Кунгур 

приступом. В Восточной же Сибири никаких раздоров не отмечено. 
Казаками Петра Бекетова поставлен Иргенский острог у одноимен-

ного озера в Забайкалье. 
На р. Алдан, в устье р. Таиторы поставлено Таиторское зимовье, 

позже перенесенное на устье р. Учеры, Кондинское зимовье. 
На р. Тимптон казаком Федором Чуркой поставлено Тимптонское 

зимовье. 
Ерофеем Хабаровым поставлен Ачанский острог у горы Оджал на 

Амуре. 
Заложен Кучидский острог. 
Казачий десятник Михаил Колесов ходил из Верхнеколымского ост-

рога на ламутов. 
Из Анадыря на Камчатку пришел казачий десятник Иван Рубец, 

прошел «вверх реки Камчатки» и, возможно, зимовал в ее верховьях. 
Осада Белослудской слободы кочевниками. 
Осада чукчами Нижнеколымского зимовья. 
Восстание инородцев на р. Исеть. 
Численность русского населения в Сибири составила 70 тыс. чел. 
Дороговизна на рынке в Тобольске. 

1663 
Стычки с китайцами по р. Амуру, в р-не острога Албазин. 
Основана слобода Царево Городище (ныне Курган). 



 592

Башкирский бунт, сожжен Катайский острог. 
Новое появление монгольского алтын-хана Лоджана в Кыргызской 

землице с армией и всем кочевьем, теснимого калмыками. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Алексеевская. 
Заложено поселение «промышленных» людей на месте эвенкийского 

стойбища Мухтуй на р. Лене, в 1730-х гг. для обслуживания 2-й Камчат-
ской экспедиции В. Беринга была открыта ямская станция Мухтуя,  
г. Ленск с 1963 г. 

Бегство 68 казаков во главе с Абрамом Парфеновым из Нерчинска на 
р. Амур. 

И. Рубец со товарищи совершил поход в глубь Камчатки (поход за-
кончился в 1666 г.). 

Восстание инородцев на р. Исеть. 
Поход торгового человека Гаврилы Захарова со товарищи из Березо-

ва и Камень в Мангазею. 
Поход торговых людей Филимона Артамонова и Сидора Фоминых со 

товарищи из Мангазеи в Веригин и Камень. 
Поход воеводы Григория Кокорева из Тобольска в Мангазею. 
Поход сына боярского Василия Буковского из Тобольска в Мангазею. 
Поход сына боярского Филиппа Обольянинова из Тобольска в Мангазею. 

1664 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Построен г. Кунгур. 
Поставлен Илгинский острог на Илге. 
Монгольский алтын-хан Лоджан, разграбив Кыргызскую землицу, 

ушел с армией и всем кочевьем в свои старые владения. 
Восстание инородцев на р. Исеть. 
Голландский китобой Фламинг обогнул северную оконечность Но-

вой Земли, не встретив льда. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Поход сына боярского Петра Грузинца с торговыми и промышлен-

ными людьми из Тобольска в Мангазею. 
Междоусобица у ойратов – борьба за ханский трон в Монголии.  
Ухудшение жизни народа Монголии, начало большого переселения. 

1665 
Восстание в Усть-Киренской волости под предводительством Ники-

фора Черниговского, восставшие бежали на Амур, восстановили (или 
поставили? на месте даурского городка Якса) Албазинский острог, ос-
новав на Амуре вольную казачью республику. 

Бунт илимских пашенных крестьян, убежали на р. Амур. 
Кыргызы грабят в окрестностях Кузнецка. 
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Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Кутимская. 
Нашествие монголов на кыргызские земли и Красноярский острог. 
Восстание инородцев на р. Исеть. 
Казачья экспедиция вверх по Селенге в «Мунгальские земли». 
Поход сына боярского Василия Старкова с торговыми и промышлен-

ными людьми из Тобольска в Мангазею. 
Открылась ярмарка в Киренском остроге, где ясачные люди могли 

обменять пушнину на русские товары. 
К этому году К. Ивановым выполнена первая съемка бассейнов рр. 

Анадырь, Анадырского залива, западного побережья Берингова моря. 
Казачий десятник Михаил Колесов был послан из Якутска сухим пу-

тем на Индигирку, Алазею и Колыму. 
По сообщению командира Охотского острога боярского сына Федора 

Пущина, там произошли массовые нападения эвенов на казаков и рус-
ских охотников, от которых те понесли существенные потери, был пол-
ностью уничтожен отряд Потапа Мухоплева численностью в 50 чел., «а 
как их и какими мерами и кто именем и за что побили, того подлинно в 
Охотском остроге не ведомо, потому что из того походу Русских людей 
никто в живых не остался». В Охотском остроге на тот момент остава-
лось всего 30 чел., причем и «старых и малых», и больных в окружении 
тысяч воинственно настроенных эвенов. 

27 сентября – Осипом Васильевым поставлено Селенгинское ясач-
ное зимовье на р. Селенге ниже устья Чикоя (по другой версии, возмож-
но, более верной, в устье р. Уды). 

Октябрь – заложен Верхнеудинский острог, ныне Улан-Удэ. 
Заложен Кабанский острог. 

1665 
Анабарское зимовье перенесено на устье р. Аван при ее впадении в  

р. Дудышту и стало назваться Авамским. 
Построен Селенгинский острог, первые военные стычки с тунгуса-

ми, неплатившими ясак. 

1666 
Разгромлена орда князька Ереняка. 
В устье р. Уды русскими казаками построено Удинское ясачное зи-

мовье, в 1689 г. – возведен Удинский острог, с 1690 г. административ-
ный центр Забайкалья, в 1735–1773 гг. упоминается как пригород 
Удинск, с 1775 г. провинциальный г. Удинск, с 1783 г. уездный г. Верх-
неудинск Иркутского наместничества, с 1822 г. окружной центр Иркут-
ской губернии, с 1851 г. – вновь образованной Забайкальской области, в 
1899 г. через Верхнеудинск прошла Транссибирская магистраль, в апре-
ле-октябре 1920 г. Верхнеудинск – столица Дальневосточной республики 
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(ДВР), в 1921–1922 гг. центр автономной области бурят в составе ДВР, с 
1923 г. столица Бурят-Монгольской АССР, в 1958–1992 гг. – Бурятской 
АССР, с 1934 г. – г. Улан-Удэ. 

Мангазейским стрельцом Иваном Сорокиным поставлено Дудинское 
зимовье (ныне Дудинка). 

Казачий десятник Семен Дементьев Сорокоумов отправился совме-
стно с 5 казаками и 30 торговыми и промышленными людьми на коче из 
устья Колымы в устье Лены, но «не дошед до устья Индигирки реки, в 
голомени в большие льды затерло». 

Сбор ясака в Братском и Балаганском острогах составил 1021 соболь. 
Казачья смута в Усть-Киренской волости из-за притеснений воеводы. 
Большая партия ссыльных, сосланных в Томск на пашню, разбежа-

лась по дороге. 
Новое появление алтын-хана Лоджана в Красноярском уезде. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Поход тобольского атамана Ивана Федорова с торговыми и промыш-

ленными людьми из Тобольска в Мангазею. 

1667 
Заложен Посольский мужской монастырь на Байкале в память рус-

ского посланника Заболоцкого, убитого немирными бурятами. 
Построен Верхнеудинский острог. 
Поставлен Еравнинский острог. 
Тунгусский князь Гантимур (Кантимир) с войском числом 500 чел. 

ушел от богдхана маньчжурского в Комарский острог и объявил себя 
российским подданным. 

Отряды Ереняка и джунгарского тайши Сенге осадили Красноярск, 
казакам удалось с большим трудом, потеряв 194 чел. убитыми, отбиться, 
окрестные селения были выжжены, а жители их угнаны в плен. 

В Тобольске при содействии воеводы П. И. Годунова составлен пер-
вый «чертеж Сибири». 

Волнения крестьян в Усть-Ницинской слободе. 
Народные волнения в Тобольске. 
Стрелецким начальником Иваном Сорокиным поставлено ясачное 

зимовье Дудино, с 1930 г. с. Дудинское – центр Таймырского автоном-
ного округа, г. Дудинка – с 1951 г. 

П. И. Годуновым организованы драгунский полк и отряд беломест-
ных казаков для охраны южных рубежей Западной Сибири, создается 
«засечная черта» от Катайского острога до Тобола протяженностью 472 
версты, сокращены оклады служилым и сделана попытка перевести их на 
службу с пашни (1667–1670 гг.). 

Заложен Бельский острог. 
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Воеводой Кириллом Яковлевым поставлены Усольское и Усть-
Усольское укрепления на южном притоке Тунгуски – р. Усолке. 

Восстановлен Илимский острог. 
Восстание в Илимском уезде. 
Кыргызы сожгли Ачинский острог, он был впоследствии вновь от-

строен и снова сожжен. 
Калмыки разгромили армию алтын-хана Лоджана при впадении  

р. Сизой в Енисей. 
Набеги кыргызов, джунгаров и калмыков на Красноярский, Томский, 

Енисейский и Кузнецкий уезды. 
На р. Большой Кемчуг в верховьях Бирюсы поставлен «караул тай-

ный Ломовский». 
На Урале найдены первые цветные камни и железная и медная руда. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Вторично сотником Никифором Черниговским отстроен Албазин. 

1668 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Гость Василий Шорин совершил плавание на коче из устья Лены в 

устье Индигирки. 
Торговые люди Никифора Лалетина прошли на коче из устья Лены в 

устье Индигирки. 
Балаганский острог подвергся нападению мунгальского Сейгун тайши. 
Отстроена Ильинская слобода на правом берегу р. Селенги. 
Близ Киренского острога поставлены слободы: Красноярова, Ми-

кулинская, Горбовская. 
Восстание крестьян и служилых людей на Таре (Тарская смута). 
Смута в Тюмени. 
Возникновение слободы на р. Бирюльке. 
Основан Еравнинский острог. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Первый русский караван прошел через Монголию в Китай. 
Поход атамана Ивана Емельянова с казаками из Мангазеи в То-

больск, 5 кочей с мягкой рухлядью выбросило на берег. 
Поход сына боярского Христофора Дайнарова и казака Левки Мало-

феева со товарищи из Тобольска в Мангазею. 
Из Якутского приказа в Охотск был послан письменный голова Ефим 

Козинский с заданием – «...проведывать руды серебряной», камень узор-
чатый и жемчуг, по возвращении Козинский сообщил, что «без мастера... 
серебряные руды сыскать не мочно», а жемчуг есть на разных охотских 
реках, в том числе на Тауе. 
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1669 
В Иркутске под руководством служилого человека Андрея Бернеш-

лева построена крепость с четырьмя башнями, названа Кремлем. Длина 
стен крепости составляла 108 м, вдоль стен высотой 7 м было возведено 
8 башен, сооружен въезд, вокруг Кремля вырыт защитный ров, а за рвом 
Кремля возник посад. 

Старцем Герасимом основана пустынь в 5 верстах от Иркутского 
острога вниз по течению р. Ангары (Вознесенский монастырь). 

Осада Нерчинского острога маньчжурами. 
Рудознатцем Михаилом Андреевичем Тумашевым открыты желез-

ные руды и цветные камни в Верхотурье. 
Писменным головой Ефимом Козинским открыто месторождение 

горного хрусталя в окрестностях Зашиверского острога. 
С развитие соляного промысла появилось с. Усолье, г. Усолье-

Сибирское с 1925 г.  
Начато строительство Камчатского острога (достроен в 1703 г.). 
Вследствие наводнения г. Тара был перенесен на возвышенное место. 
Братская волость поставила в российскую казну 1010 соболей. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Маркова. 
Заложена Аятская слобода. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи. 
Поход атамана Ивана Емельянова с 12 казаками из Тобольска в Ман-

газею, 1 из кочей погиб. Поход Василия Переладцева со товарищи из 
Мангазеи в Березов. 

Поход стрельца Тимофея Петухова из Тобольска в Мангазею. 
Из Охотского городка посланы на р. Тауй и Ола «служилые люди» 

Константин Дмитриев, Лев Андреев, Степан Чарков и Степан Жемчуж-
ник для жемчужного промыслу, для «добора» ясака и проведывания ко-
ряков и каменья». 

1670 
Отстроена Коркина слобода на Ишиме, ныне г. Ишим. 
Андрей Бартнышев начал строительство второго Иркутского острога 

взамен разрушившегося, построенного Яковом Похабовым. 
Поставлена дер. Куксилова, в 1915 г. – она преобразована в г. Ка-

мень, а в 1933 г. – получила название Камень-на-Оби.  
Забайкальский князь Гантимур (Кантемир) перешел в подданство 

Российское. 
Освидетельствован первый на Урале образчик заводского устройства 

(доменная печь, два горна, молот и наковальня). 
Возникновение Яндинской волости Усть-Илимского уезда. 
Поход стрельца Ивана Семенова из Тобольска в Мангазею. 
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1671 
Разгорелась междоусобная война между кыргызами и монголами. 
Бунт в Томске и Тобольске. 
Бунт крестьян в Невьяновском монастыре. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Балахонская. 
Поставлен Идинский острог на правом берегу Ангары. 
Заложен Красногорский острог. 
Возникновение крестьянских слобод по р. Ангаре ниже устья Илима. 
Казак Никифор Малгин совместно с торговым человеком Андреем 

Воропаевым (Ворыпаевым) и кормщиком Родионом Михайловым со-
вершил плавание из Лены в Колыму. 

Торговый человек Яков Вятка совершил плавание из Лены в Колыму. 
Галдан Бошигт стал ойратским хаганом, Монголия. 

1672 
Кыргызцы нападали на красноярских уездных жителей и ясак в Кет-

ский острог платить отказались. 
Из чертежей отдельных мест составлена карта Сибирской земли. 
Казачий бунт в Ирбитской слободе. 
Волнения в Белослудской слободе. 
Мангазея перенесена в Туруханск. 
Поставлена дер. Солдатово близ Албазинского острога. 
Заложен Арамильский острог. 
Оформились посадские постройки в окрестностях города Мангазеи. 

1673 
На р. Кая в Иркутске построена государственная мельница – первое 

промышленное сооружение в Прибайкалье. 
Служилым человеком Федькой открыты серебряные руды на Телец-

ком озере, а Савва Жемотин и подъячий Иван Лосев обследовали желез-
ные руды в окрестностях Кузнецка. 

Волнения крестьян в Верхотурском уезде. 
На р. Исеть вновь отстроен Колчедановский острог, но вскоре сгорел. 
Население Красноярска – 570 чел. 
Набеги кыргызов и калмыков на Красноярский, Томский, Енисей-

ский и Кузнецкий уезды. 
Галдан Бошигт напал на Халх, Монголия. 

1674 
Построен острог Караульный на западном берегу Енисея. 
Монгольский тайш Гыган вторгся в Прибайкалье, угрожая Иркут-

скому, Балаганскому, Братскому и Верхоленскому острогам. 

1675 
Братская волость поставила в российскую казну 1168 соболей. 
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Основаны Караульный и Абаканский остроги. 
Нерчинскими служилыми людьми на берегу р. Пьяная построена Ни-

кольская церковь. 
Нерчинский приказный человек Павел Шульгин сообщал енисейско-

му воеводе, что «в прошлых годех от Баргузинского острогу изменили 
великим государем баргузинские ясачные брацкие люди и отъехали к 
мунгалским тайшам». 

На месте Чечуйского зимовья поставлен Чечуйский острог. 
Восстановлена китайцами крепость Айгунь на Амуре – китайский 

форпост против вторжения русских казаков. 

1676 
Морская экспедиция европейцев в Сибирь, закончилась неудачей. 
Получены первые известия о рудных месторождениях Нерчинского 

горного округа. 
Английская экспедиция Вуда, для отыскания северного прохода в 

Индию достигла о-вов Новой Земли, фрегат разбился о льды. 
Волнения в Нерчинске. 
Выше устья р. Олекмы поставлено Патомское зимовье. 
Заложен Миасс-Окуневский острог. 
В устье Гилюя на р. Зее поставлен Гилюйский острог. 
Поставлен Тункинский острог. 
Нападение чукчей на юкагиров. 

1677 
Бунт тунгусов из-за притеснений ясачного сборщика Юрия Крыжа-

новского, тунгусы перебили казаков и осадили Охотск, но отступили. 
В долине Колымы было поставлено Ружниковское зимовье. 
Тубинцы захватили Канский острог и осадили Тасеевский. Канский 

острог был сожжен, затем вновь отстроен и вновь сожжен. 
Н. Спафарий и Н. Венюков составили описание среднего течения рр. 

Обь, Амур, оз. Байкал. 
Декабрь – оленные эвены Годниканского рода напали на Охотский 

острог: «Пошли валом на приступ, и сына боярского Юрия Крыжановско-
го за острожком во дворе обсадили…и у избы окна выбили, и под стену 
огня склали, и в казачьи дворишки засели, и из дворишек в острог стрелять 
учали, и стрел на острог полетело со всех сторон, что комаров». Несмотря 
на малолюдство казаки, решили выйти «из острожку на вылазку драться с 
ними Тунгусами», сражение продолжалось с утра и до вечера, казаки еле 
отбились от эвенов, но снять осаду не удалось. Днем и ночью казаки ка-
раулили на башне и стене. Крыжановский обратился за помощью в Якутск 
к воеводе, чтобы он наскоро послал на выручку в Охотский острог каза-
ков, «пороху и свинцу и мушкетов и куяков, чтобы нам, сидячи в Охот-
ском, голодною смертию не помереть и побитым не быть». 
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1678 
Вновь предпринята попытка отстроить новый г. Тобольск. 
Ясачные татары Тобольского и Тюменского уездов подали совмест-

ную челобитную на митрополита Корнелия, захватившего их рыбные 
земли, ловли и другие угодья. 

Алазейские ясачные юкагиры просили защиты у русских казаков от 
«…немирных и неясачных чухоч…». 

1679 
Построено Удское зимовье на р. Уде, впадающей в Охотское море. 
На р. Хаялхе, впадающей в р. Пенжину, анадырскими казаками по-

ставлен Акланский острог. 
В Березовске, на р. Тоболе сожгли себя 2700 раскольников. 
Две осады Красноярска одна за другой, при второй осаде краснояр-

ский гарнизон, несмотря на свою малочисленность, атаковал неприятеля 
в открытом поле, кыргызы были отброшены от стен города благодаря 
умелому командованию В. Многогрешного, город выстоял, но кыргызы 
сожгли в его окрестностях 16 русских деревень. 

Набеги кыргызов и калмыков на Томский, Енисейский и Кузнецкий 
уезды. 

Осада чукчами служилых русских людей, вероятно, в Нижнеколым-
ском зимовье. 

Осада Зашиверска на Индигирке юкагирами. 
Эвены приохотья Годниканского рода во главе с Некруном напали на 

отряд воеводы Данилы Бибикова, убив 39 казаков, в том числе и Бибико-
ва, захватили «царскую казну» с ясаком, «соболиную казну на побоище 
разграбили», а «казачьи ружья разломали и перековали на стрелы». Из 
Охотска послали отряд из 30 казаков во главе с Кондратом Барсеневым 
на р. Иня «на непослушников и на изменников Уяганского рода», кото-
рые «служилых людей казаков побили... и ясаку не платили... и в амана-
тах отказали», но до р. Тауй казаки, видимо, не добрались. 

Казаками Федора Астафьева в устье р. Амумыш поставлено Верзне-
зейское зимовье. 

Поставлены остроги в Приамурье – Селенбинский, Селембжин-
ский, Долонский. 

Поставлен Итанцинский острог. 
Поставлен Удинский острог на р. Селенге. 

1680 
Удинское ясачное зимовье стало Удинским острогом. 
Казаком Иваном Фоминым открыто месторождение слюды на  

рр. Алдан и Томторе. 
Близ Нерчинска кочевавшие тунгусы взбунтовались. 
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Начало каменного зодчества в Сибири (строительство каменного со-
бора в Тобольске). 

Основание Абацкого острога в Ишимском округе на старом Сибир-
ском тракте, входил в состав Ишимской урепленной линии. 

Волнения крестьян в Тюменском и Верхотурском уездах. 
Заложен Суерский острог на р. Тобол. 
Новоотстроенный Ачинский острог сожжен. 
Восстание самодийских племен в окрестностях Мангазеи, вынудило 

русский гарнизон переселиться в Туруханское зимовье. 
Набеги инородцев на Томск. 
Расширение территории ойрато-монголов на запад. 

1681 
В Иркутске – 44 казака, 27 посадских людей и 32 двора пашенных 

людей (около 200 чел.). 
Самосожжение раскольников в Утяцкой слободе. 
Восстание в Якутии против воеводского гнета (якуты, русские и 

ссыльные старообрядцы). 
В Приамурье поставлен Бабаков острог. 
Вновь предпринята попытка отстроить новый г. Тобольск. 
Поставлен Удской острог на берегу р. Уды в 90 км выше от места 

впадения в Охотское море. 
Поход сына боярского Игнатия Милованова на Селенгу для изыска-

ния места для острога. 
На р. Олекме найдены залежи горючей серы. 
Неподалеку от Селенгинского острога (по другим версиям Селенгин-

ский острог поставлен десятником Осипом Васильевым в 1665 г.) по-
ставлены Знаменский и Яндинский остроги. 

Заложен Аргунский острог. 

1682 
Ачинский острог сожжен кыргызами. 
Основана Суерская слобода на р. Тобол. 
Китайские войска вытеснили русских с Амура. 
Воеводой Воейковым поставлен Селенбинский острог на р. Селенбе. 
В Якутии казаками основано поселение Караульный Мыс, позже с. 

Покровское, с 1998 г. – г. Покровск. 
Павлом Шульгиным обнаружены серебряные руды на р. Аргунь. 
Эвенк Изягда открыл месторождение слюды на Байкале на речке Ка-

тюган. 
Григорий Шадрин «…приискал на речке Байбуйке, в горе, в синем 

камню руды пять фунтов …», Забайкалье. 
Возмущение тунгусов, приписанных к Енисейскому зимовью, и их 

перекочевка в окрестности Оленекского зимовья. 
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1683 
Калмыки объединились с кыргызцами и выступили против монголов, 

от этой войны страдали жители красноярские. 
Братская волость поставила в российскую казну 903 соболя. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Подъель-

ничная. 
Сражение казаков с калмыками у Катайского острога. 
Разрешено плаванье на судах по Байкалу на гребных судах. 
Вновь отстроен Ачинский острог на месте современного Ачинска. 
Поставлен Караульный острог, ныне р-н Красноярской ГЭС. 
Лето – русско-китайский пограничный конфликт: китайские войска 

открыли военные действия против русских поселенцев на Зее и Сунгари. 
Летом на Амуре появился маньчжурский флот. Несколько русских ост-
рожков было сожжено. 

1684 
Построен первый карбас для хождения по Байкалу и воевода Иван 

Власов переехал на нем, направляясь в Нерчинский завод. 
Братская волость поставила в российскую казну 972 соболя. 
Поставлен Удинский острог в устье р. Уды (здесь и в ссылке на 

1665–1666 гг. явная неоднозначность – действительно ли Селенгинсое 
ясачное зимовье и Удинский острог одно и то же). 

Анисим Михалев обнаружил неизвестную руду в верховьях Малой и 
Большой Бугульдейки и слюду на о-ве Ольхон на Бакале. 

Поставлен Уртамский острог между рр. Обью и Уртамом. 
Якуцкий воевода Матвей Кровков впервые описал неудобства, исхо-

дящие от вечной мерзлоты и сообщил, что мерзлота та оттаивает летом 
лишь на два аршина. 

Письменный голова Лев Кислянский обследовал нефтяные выходы 
близ Иркуцкого острога. 

Воевода Власьев подчинил России природных жителей Приамурья. 
Началось пограничное противостояние России и Маньчжурии. 

Бунт Даурского полка из крестьян, гулящих и беглых людей. 
Бунт крестьян в Невьяновской слободе. 
Восстание в Якутии под предводительством братьев Сакуевых. 
Русско-китайский пограничный конфликт, разорен и сожжен Алба-

зинский острожек. 
Войны калмыков с кыргыз-кайсаками за Уралом. 

1685 
Братская волость поставила в российскую казну 875 соболей. 
Русско-китайский пограничный конфликт: на р. Амур маньчжуры 

начали строительство городов Наум, Мергень и Таумсикан. С этого мо-
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мента начались пограничные распри с Китаем. Осада и разрушение Ал-
базина маньчжурами. 

Ссыльный крестьянин Копытков учинил бунт. 
Юкагиры осадили Алазейский острог. 
Военные стычки чукчей и коряков в районе Анадырского острога. 
Осада чукчами Нижнеколымского зимовья. 
Китайская крепость Айгунь перенесена вниз по течению Амура на  

40 км и переименована в Хей-лун-дзян. 
Бурят-монголы напали на Верхнеудинск. 
Галдан хаган приказал сеять хлеб в Хобде, Монголия. 

1686 
Русско-китайский пограничный конфликт: Албазин восстановлен 

и в июне вновь подвергся осаде маньчжурами, осада продолжалась до 
мая 1687 г., гарнизон Албазина составлял 736 чел., а осаждавших насчи-
тывалось до 8 тыс. чел. 

Иван Толстоухов спустился вниз по Енисею на 3 кочах, имея целью 
обогнуть с запада на восток северные берега Сибири, экспедиция пропа-
ла бесследно. 

Убежали изменники Эрдеки-тони и мунгалские выходцы 40 чел. с 
конским табуном. За ними был отправлен отряд служивых людей в пого-
ню. Произошло два боя – один под Иркутском, другой у Тункинского 
острога. (В Баснинской летописи это событие отнесено в 1696 г.) 

Иркутский острог возведен в ранг города и пожалован своей печа-
тью. На ней был изображен герб города – бабр с соболем в зубах, а по 
окружию рисунка шли слова, утверждающие Иркутск в его праве: 
«...печать государева земли Сибирския города Иркутскаго». 

В Енисейской губе севернее р. Пясина туруханским посадским чело-
веком Иваном Толстоуховым поставлено зимовье Толстоуховское. 

Срублен Суерский острог. 
27 марта – самосожжение раскольников в Тюменском и Верхотур-

ском уездах. 
20 апреля – по грамоте Сибирского приказа к ведомству Иркутска 

причислены остроги: Верхоленский, Балаганский, Идинский и слобода 
Бирюльская.  

Июль – через Братский острог проследовало посольство Федора Го-
ловина в Китай и более 2 тыс. сопровождавших его стрельцов. 

1687 
Отряды монгольского Очирой хана осадили Селенгинский острог, но 

были отбиты. 
Основано Читинское плотбище и слобода, будущий г. Чита. 
Самосожжение более 600 раскольников в Тюменском округе. 
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Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Тира. 
Волнения крестьян в Томске. 
Русско-китайский пограничный конфликт: май – маньчжуры сняли 

осаду Албазина. 
Галдан Бошигт напал на Их Хурээ и разорил Гандан хийд, Монголия. 

1688 
Воеводою Афанасием Пашковым построен рубленый г. Нерчинск. 
В Прибайкалье переселено 500 крестьянских семей из Западной Си-

бири, а через 3 года еще 160. 
Сражение казаков с монголами у Еравнинского острога. 
Русско-китайский пограничный конфликт. 
Монголия принята в подданство Китая. 
Подписание Нерчинского договора. 
Осада Селенгинска монголами, казаки под начальством сосланного 

малороссийского гетмана Демьяна Многогрешного отбили приступ мон-
голов на Селенгинск. 

Самосожжение раскольников в Киргинской слободе – 50 чел. и в дер. 
Другановой – 210 чел. 

Началась война между Халхой (Монголия) и «Лесными людьми» – 
вероятно, ойратами или бурятами и кыргызами, жителями южных отро-
гов Саян и Алтая. 

7 января – монгольские отряды Очирой Сайн-хана осадили Селен-
гинский острог. 

22 февраля – мунгальские ратные люди пытались осадить Селенгин-
ский и Удинский остроги, но были разбиты казаками. 

20 марта – Верхнеудинск и Селенгинск осадили монгольские войска, 
но обороне города помогали местные буряты, осада была снята. Иная 
версия – осаждали буряты, но были разбиты отрядом посла Головина. 

Сентябрь – Казачий отряд Головина разбил в верховьях Хилка орду 
тайша Серен-Секулая, а также имел три сражения под Селенгинском, 
Верхнеудинском и Ильинской заимкой с отрядами других тайшев. 

1689 
Подписан русско-китайский «Нерчинский» договор, установивший 

границы в Забайкалье. 
Русско-китайский пограничный конфликт: Албазинский и ряд других 

острогов раззорены маньчжурскими набегами. 
Построены Итанцинский, Ильинский и Кабанский остроги. 
Основано Сретенское зимовье, в 1783 г. поставлен Сретенский ост-

рог, с 1789 г. – уездный г. Сретенск, в 1798 г. отнесен к сельским посе-
лениям, в 1897 г. к Сретенску подошла Транссибирская ж.-д. магистраль, 
с 1926 г. вновь г. Сретенск. 



 604

Самосожжение раскольников в дер. Сазоновой. 
Кыргыз-кайсацкая орда разоряет Тарханский острог (Тюменского 

округа). 
Взят штурмом и сожжен калмыками Тарханский острог. 

1690 
Служивый человек Старицын с 10 казаками обследовал Камчатку. 
Казак Максим Мухаплев открыл обозначенный на карте Ремезова 

около дельты Лены о-в Крестовой (возможно, о-в Столбовой). 
Бунт крестьян в Новопышминской слободе. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Лужки. 
Кыргыз-кайсацкая орда с каракалпаками разоряет Тарханский острог 

Тюменского округа. 
Поставлен Нерчинский сереброплавильный завод. 
Аргунский острог перенесен на новое место на левый берег Амура. 
Население Красноярска – 656 чел. 
Война ойратского хагана Галдана с маньчжурами. 
Кыргызский князец Шанда вторгся в Канскую землицу и разграбил 

мирные селения русских. 
2 августа – набег Казачьей орды на Тарханский острог. 
Сентябрь – кормщик Родион Иванов, промышляя моржа в Карском 

море, потерпел кораблекрушение у Шараповых Кошек (западный берег 
Ямала), он и его 14 спутников построили на Шараповых Кошках хижи-
ну; из зимовавших 15 чел. одиннадцать пали жертвой цинги, а уцелев-
ших 4 промышленников, включая и Родиона Иванова, следующим летом 
подобрало русское промысловое судно; Родион Иванов дал первое опи-
сание Шараповых Кошек, отметив обилие здесь моржа и тюленей. 

1691 
Л. Морозко со товарищи совершил поход в глубь Камчатки (поход 

закончился в 1694 г). 
Посольство в Туркестан из Тобольска сына боярского Андрея Не-

припасова с казаком Василием Кобяковым. 
Эвенки в Нерчинске нашли серебряно-свинцовые руды на р. Аргуни. 
Кыргызы разорили слободы Царево Городище, Утяцкую, Куртамы-

шевскую. 
Поставлена близ Киренского острога слобода Салтыковская. 
Халха-Монголия вошла в состав Цинской империи. 
Осень – красноярский воевода П. С. Мусин-Пушкин попытался мир-

ными средствами свести Шанду из под Канского острога, но это закон-
чилось неудачей. 

10 декабря – восстание пашенных крестьян в Иркутских Бирюльках. 
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1692 
На северном берегу Амура китайским Богд-ханом построена кре-

пость Тейтсикарь. Маньчжуро-российское противостояние. 
Восстание забайкальских служилых людей в Иркутском уезде. 
Сформирован красноярский отряд численностью около 750 чел. под 

командованием В. Многогрешного, который поднялся по р. Кан и раз-
громил князца Шанду и его соратников Сара и Курумчи. 

Набег Казацкой орды на Утяцкю и Камышевскую слободы. 
Казачье восстание в Балаганском остроге. 
Разбойничьи набеги мунгалов на Селенгинский острог. 
Волнения пашенных крестьян в Балаганском остроге. 
4–10 февраля – восстание Бирюльских пашенных крестьян (Иркут-

ская губерния). 

1693 
Князь Иван Гагарин, прибывший из Москвы, начал строить деревян-

ный г. Иркутск. 
Братская волость поставила в российскую казну 355 соболей. 
Поставлен Кабанский острог в дельте р. Селенги. 
Поставлено Ильинское поселение близ Кабанского острога. 
Восстание в Чечуйском остроге. 
15 июля – нашествие казачьей орды, татар и каракалпаков на Ялуто-

ровскую слободу. 
27 июля – сражение с вышеназванной ордой в 60 верстах от Ялуто-

ровска. 

1694 
Обветшавший Илимский острог восстанавливается. 
Семен Ремезов расписал в 4 дня «сень на Ордань». 
Казачья орда с каракалпаками раззорила Чюмлятцкие слободы. 
Посольство в Туркестан казаков Федора Скибина и Матвея Прошина 

и описание их путешествия через степь к Туркестану, затем через Бухару 
и Хиву на Яик, Волгу и Уфу в Тобольск. 

1695 
Экспедиция В. Атласова на Камчатку. 
Восстание в Нерчинском остроге. 
Народные волнения в Туринске. 
На р. Исеть вновь отстроен Колчедановский острог. 
Удинские, селенгинские, ильинские и кабанские казаки и стрельцы 

подняли вооруженный бунт, направленный против царских воевод. 
Волнения в Белослудской слободе. 
Восстание служилых людей в Красноярске, Нерчинске. 
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Август – служилый человек Морозко с 16 казаками отправлен Атла-
совым для сбора ясака с коряк на р. Апуку, впадающую в Восточный оке-
ан; отряд проник далеко на юг, погромив один камчадальский острог на р. 
Тигиль, где взял неведомые письмена; Морозко собрал достоверные све-
дения о Камчатке и узнал о существовании за ней целой гряды островов. 

11 августа – взбунтовалось несколько бурятских улусов, они совер-
шили нападение на Иркутск под началом ясачных Петра Тайшина и 
Ивана Степанова; погоня за убежавшими бурятами под предводительст-
вом Тайшина, Степанова и Ердани-нойена закончилась сражением у 
Тункинского острога. 

1696 
Братская волость поставила в российскую казну 454 соболя. 
Поставлен Каштакский острог. 
В. В. Атласов со товарищи совершил поход в глубь Камчатки (поход 

закончился в 1699 г.). 
Волнения крестьян в Мурзинской и Нижненицинской слободах. 
Ойратский Галдан Бошигт потерпел поражение в войне с маньчжу-

рами, политическая нестабильность в Монголии. 
Продолжение Красноярской смуты. 
Восстание в Илимском и Киренском острогах. 
Заново отстроен Тарханский острог. 
Восстание в Братском остроге. 
Восстание служилых людей в Нерчинске. 
Восстание забайкальских казаков в Селенгинске. Вскоре к ним при-

соединились казаки Удинского, Ильинского, Кабанского и Баргузинско-
го острогов. 

Царская «ревизка» для выяснения причин недоимки ясака в Енисей-
ске, Сургуте, Красноярске, Иркуцке, Мангазее и Якутске. 

Май – осада Иркутского острога восставшими забайкальскими казаками. 
Июнь – прибыли в Иркутск пятидесятники селенгинский и удинский 

со служивыми людьми в 200 чел. Якобы за хлебным жалованием. Учи-
нили бунт. Воевода Иркутский А. Савелов в город их не пустил, а отпра-
вил вниз по Ангаре. 

1697 
Начало камчатского похода под предводительством В. Атласова. Пя-

тидесятник Владимир Атласов взял 4 корякских острожка, осуществил 
покорение камчадалов. Атласов одним из первых русских людей соста-
вил описание Камчатки; экспедицией на р. Камчатка поставлено Верх-
некамчатское зимовье. 

Семен У. Ремезов выполнил первую съемку басейнов рр. Тобол и 
Ишим. 
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В Иркутск прибыли для заселения 500 семей хлебопашцев. 
Смута в Красноярском остроге. 
Бунт Нерчинских казаков в Аргунском остроге. 
Халхайцы откочевали на родину, Монголия. 

1698 
Население Иркутска составило 314 чел. 
Поставлен Каштакский острог для защиты сереброплавильного за-

вода. 
Восстание служилых людей в Красноярске. 
Вновь отстроен Тункинский острог. 
Восстание казаков в Красноярске. 
Поставлена в окрестностях Киренского острога слобода Змеинская. 
Поставлено с. Кийское, в 1856 г. – г. Кийск, а в 1857 г. – переимено-

ван в Мариинск. 
Начало караванной торговли с Китаем через Иркутск и Кяхту. 
Семеном Ремезовым составлен новый чертеж Сибирской земли. 
Кыргызы грабят в окрестностях Томска. 
Возникновение Ново-Удинской волости в Илимском воеводстве. 

1699 
Основание Невьянского железоплавильного завода. 
В Иркутске насчитывалось около 1 тыс. жителей. 
Братская волость поставила в российскую казну 583 соболя. 
Поставлены в окрестностях Киренского острога слободы: Лево-

нская, Улькан, Потапова, Олонцева, Балашова. 
Восстание служилых людей в Красноярске. 
Нерчинский заговор казаков для поднятия восстания. 
В Нерчинске обнаружено золото и серебро. 
Владимир Атласов заложил Верхнекамчатский острог. 
Численность русских служилых людей в Западной Сибири составля-

ла 4226 чел. Численность государевых крестьян в Сибири составляла 
9428 дворов. Численность посадского населения в Сибири – 40,8 % от 
численности податного населения. 

1700 
Смута в Красноярском остроге. 
Основано поселение Ольховка, в 1835 г. – золотодобывающий руд-

ничный пос. Ольховский, г. Артемовск с 1939 г. 
Основано с. Назарово, близ которого в 1888 г. были обнаружены за-

лежи бурого угля, в 1925 г. через Назарово прошла железная дорога, ра-
бочий поселок с 1946 г., г. Назарово с 1961 г. 

Восстание в кыргызских улусах на р. Люс подавлено казаками из 
Томска и Красноярска. 
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Сыном боярским Кобелевым поставлен Большерецкий острог при 
впадении р. Быстрой в Большую на Камчатке. 

Волнения крестьян в Селенгинске. 
Сибирь заселялась беглыми людьми, часть из них возвращали назад, 

в этом году в Строгановские владения вернулись около 600 чел. 
Осада Кузнецка кыргызами. 
В Тобольске учрежден оружейный завод. 
Численность населения в Иркутске – около 700 чел. 
Заложены Каменский и Уктуский железоделательные заводы для ли-

тья пушек, мартир, ядер и прочих военных припасов. 
Сентябрь – джунгары и кыргызы осаждали Кузнецкий острог. 

XVII в. 
В конце XVII в. в окрестностях Красноярска располагались стороже-

вые острожки (неизвестно когда и кем поставленные) – Ясоуловский, 
Павловский, Частоостровский на р. Бузиме. 

Юкагиры территориально разделяли чукчей и коряков. 

1701 
В Иркутске поставлена первая каменная крепость. 
Сражение казаков с кыргызами у Божьего озера на р. Томи. 
Сражение казаков с кыргызами князя Таин Иркина в урочище Караказ. 
Сосланы в Сибирь единомышленники типографщика Григория Та-

лицкого. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Около Байкала поставлена часовня, вскоре вокруг нее образовалось 

поселение – с. Никола.  
Поход русских людей во главе с С. Сомсоновым против кыргызов, 

отряд дошел до устья р. Абакан и вел там тяжелые бои, но решитель-
ность русских служилых людей заставила кыргызов искать мира. 

Издана «Чертежная книга Сибири», составленная тобольским сыном 
боярским Семеном Ремезовым, – сборник карт Сибирских земель. 

Поставлен Караульный острог в Минусинском крае. 

1702 
Открыта первая медная руда в Уральском хребте. 
Неудачи преследовали Джунгарию и в войне с маньчжурами в севе-

ро-западной Монголии, потому джунгарский владетель Цевен-Роптан 
увел часть кыргызов из Абаканских степей в предгорья Тянь-Шаня в до-
лину р. Или, а оставшиеся кыргызы составили этническую основу совре-
менных хакасов, вошедших в состав России. 

Михаилом Зиновьевым со товарищи поставлен Нижнекамчатский 
острог. 

Набеги чукчей на юкагиров. 
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Якутский казак Михайло Наседкин и кормщик Данило Монастыр-
ской ходили из Колымы в устье Индигирки и «присмотрели в море ост-
ров от Колымского устья до Индигирки» (вероятно, Медвежьи о-ва). 

Отстроена Арамилская слобода и Ухтуские железоделательные заводы. 

1703 
Поставлен Умревинский острог (Томский уезд). 
Поставлен железоделательный завод на р. Алапаихе в Верхотурье. 
Близ Нерчинска началась добыча золота и серебра. 
Отряд казаков во главе с Родионом Преснецовым достиг Авачинской 

губы на Камчатке. 
Нашествие китайцев на Енисей. 
Половина обитателей Кыргызской землицы (Хакасско-Минусинская 

котловина) угнано ойратами в глубь страны. 
Нчалось переселение кыргызов в долину р. Чу. 
Набеги чукчей на юкагиров. 

1704 
В Иркутске построена на берегу Ангары государственная канцелярия – 

каменная. 
Игуменом Вознесенского монастыря Макарием в 62 верстах вниз по 

течению р. Ангары основан соляной завод – ныне г. Усолье-Сибирское. 
Перекочевали на Селенгу Ашебагаты, их шуленга Боскол Немнеев 

показал при расспросе, что они перешли из добайкальской Бурят-
Монголии «для того, что на старых их кочевьях скоту кормиться нечем, 
и явилось черного зверя и волков многое число, и тот де их скот стали 
убивать и заедать на смерть и оттого де они оскудели и перешли на Се-
ленгинскую сторону». 

Заложен г. Алапаевск и железоделательный завод в Верхотурском 
уезде. 

1704–1706 гг. построены Нижнекамчатский и Верхнекамчатский 
остроги, найдена гавань в Авачинской губе. 

Пятидесятник Василий Колесов объясачил Курильскую землицу. 
Основан Нерчинский сереброплавильный завод. 
Набеги чукчей на юкагиров. 

1705 
Казачий бунт в Ирбитской слободе. 
Сосланы в Сибирь астраханские стрельцы за бунт. 
Волнения в Белослудской слободе. 
Поход казака Ламаева с 40 служилыми на немирных курил, побито 

100 чел., а остальные покарились. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Ойраты завоевали Тибет. 
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1706 
Начато строительство каменной Спасской церкви в Иркутске. 
Поставлен Читинский острог. 
Коряки осаждали Акланский острог. 
Бунт камчадалов, разорили Большерецкий острог, распространение 

мятежа по всей Камчатке. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Второе переселение кыргызов в долину р. Чу с Верхнего Енисея. 

1707 
Казачьим отрядом Ильи Цирулина и Конона Самсонова основан 

Абаканский острог. 
Осада кыргызами Мелесского острога. 
Захвачен камчадалами Большерецкий острог. Атласовым бунт кам-

чадалов усмирен, но вслед восстали казаки против Атласова. 
Набеги чукчей на юкагиров. 

1708 
На р. Пенжине поставлен Окланский острог. 
Население Красноярска – 849 чел. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Казачий бунт на Камчатке продолжается. 

1709 
Учреждена Сибирская губерния с губернским городом Тобольском. 
Нападение башкиров на Верхотурский острог. 
В Сибирь сосланы участники восстания под предводительством Кон-

дратия Булавина. 
На р. Бия основана Бикатунская (Бийская) крепость Бийско-

Кузнецкой укрепленной линии, г. Бийск с 1782 г., разрушенная кочевни-
ками в 1712 г. и восстановленная в 1718 г. 

Поставлен Саянский острог. 
Заложен Тункинский острог. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Казачий бунт на Камчатке продолжается. 
Казаки объясачили и ограбили первые Курильские о-ва. 
Сибирская «вольница» формировалась за счет беглых – так с 1662 г. 

по 1709 г. в Сибирь убегом переселилось около 30 тыс. чел. 
Приказчик Иван Мухоплев по государственному указу ходил с отря-

дом казаков на «немирных коряков» до Тубаны (Туманы), которые в 
1708 г. «побили ясачных пеших Тунгусов»; собирая ясак на Сиглане с 
коряка Вачучко, он предупредил его, что если он осенью «после рыбоде-
лу» не явится в Тауйский острог и не сдаст задолженность по ясаку, то 
Мухоплев сам придет на Сиглан «с служилыми людьми». Поскольку на 
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р. Туманы казаки, усмиряя немирных коряков, «острог их разбили из 
пушки, а самих их многих прибили», угроза была не пустой. На обрат-
ном пути из Сиглана Мухоплев заезжал на Олу к «пешим Тунгусам», 
поселение которых там находилось. 

1710 
Открыты Курильские о-ва. 
Введено губернское управление в Сибири (губернатор М. П. Гагарин). 
Заложен Бердский острог. 
Сыном боярским И. Цицуриным поставлен Ачинский острог. 
Данило Бусорманов шел морем из Индигирки в Колыму, но «ход был 

тяжелый и мелкой», «за погодой и за мелями много было стоянок, и по-
тому судами не могли до Ковымского устья дойти», Бусорманов с 6 
спутниками остался «у моря на лайде, против Конковы устья», а 3 других 
отослал в устье Колымы сухим путем. Позже Данило Бусорманов про-
должил плавание на восток, но, не опознав устья Колымы, прошел мимо 
и достиг устья Большой реки, где он и его товарищи были перебиты 
«шалагами» (чукчами). 

«Служилым человеком» Кецкого острога Колпашниковым поставле-
на дер. Колпашниково, г. Колпашево Красноярского края с 1938 г. 

Инародцами разграблены ясачные волости близ Кузнецкого острога. 
Военные стычки чукчей с эскимосами Аляски. 
Набеги чукчей на юкагиров. 
Численность всего русского населения в Сибири составляла 154 318 

душ мужского пола. 
Приказчик Охотского острога, сын боярский Иван Порогов, ходил на 

Яму на коряка Вачучко, захватил его вместе с «родниками», «привел на 
Тауй в Янское зимовье и посадил их в крепь». 

Сентябрь – десятник Василий Савостьянов, посланный на Камчатку 
приказчиком, получил указ от якутского воеводы Д. А. Траурнихта 
«проведать пути к Тоуйскому и Ламскому (на р. Иня) острогам через 
Ламское море русскими людьми и ясачными иноземцами как мочно». 

1711 
Вновь отстроен Большерецкий острог на Камчатке. 
Осада камчадалами и курильцами Камчатского острога, казаки ус-

пешно отбились и «…потопили дикарей столько, что Большая речка за-
прудилась их трупами…». 

Взбунтовавшимися казаками под предводительством Данилки Ан-
циферова убиты «прикащики» В. Атласов, Петра Чирикова и Миронова-
Линина. 

Даниил Яковлевич Анциферов и Иван Петрович Козыревский про-
должили открытие Камчатки, дойдя до южной оконечности полуострова, 
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они высадились на Шумшу, самом северном из Курильских о-вов, но 
собрать ясак не смогли. 

Заложен Бердский острог. 

1712 
Сосланы в Сибирь пленные шведы, высланные из Казанской губернии. 
Поставлен г. Каинск в Томской губернии. 
Отрядом казаков Щепеткого поставлено Олюторское зимовье. 
Служилым человеком И. Чмутиным открыты медные руды на р. Аге, 

Забайкалье. 
Устьянский казак Яков Пермяков в начале XVIII в. ходил из устья 

Лены в Колыму и видел против Святого Носа о-в (Большой Ляховский) и 
в этом году была послана якутским воеводой Д. А. Траурнихтом экспе-
диция во главе с казаком Меркурием Вагиным, которая зимой и перебра-
лась по льду со Святого Носа на о-в Большой Ляховский. 

Казак Василий Стадухин ходил на шитике из устья Колымы для раз-
ведки лежащих против устья Колымы о-вов, штормовая погода не позво-
лила дойти до Медвежьих о-вов: «потянула с моря буря, так что мало не 
погибли». 

Для осмотра Шантарских о-вов отпрален отряд казаков из Удского 
острога. 

Бунт Авачинских камчадалов. 

1713 
Население Красноярска – 2512 чел. 
Поход Петра Козыревского с 55 служилыми людьми в Камчатку и 

Курильские о-ва, летом он побывал на Парамушире и по расспросам со-
ставил описание Курильской гряды и ее чертеж. 

Поход Ивана Енисейского на Авачинских инородцев. 
Дмитрием Лаврентьевым поставлен Чаусский острог в устье р. Чаус 

притока Оби (в 1822 г. переименован в г. Колывань). 

1714 
Волнения Ишимских крестьян. 
Восстание юкагиров в Акланском и Анадырском острагах. 
Якутский дворянин Иван Львов (приказной Анадырского острога в 

1710–1714 гг.) составил карту, изображающую Анадырский острог и 
Анадырское море, два о-ва Диомида, а «Большую Землю» за ними как 
часть побережья Северной Америки. 

1715 
И. Д. Бухгольцем с 3-тысячным отрядом основана крепость Ямышев-

ская, но казаки были осаждаемы джунгарами и отступили к устью р. Оми. 
В Сибирь сосланы Керженские раскольники. 
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В Олюторском заливе, Камчатка, поставлен Олюторский острог (по 
другим версиям он уже существовал). 

Крестьянские волнения в Коркиной слободе на Иртыше. 
Казачьи волнения на Камчатке. 
Маньчжуры держат 5-тысячный гарнизон солдат в Халхе, Монголия. 

1716 
Поставлен Бердский острог. 
Генералом И. Д. Бухгольцем основана пограничная Омская кре-

пость, положено основание Сибирской линии постройки по р. Иртыш ук-
репленных городков и острогов для защиты от набегов кочевников и как 
опорный пункт для дальнейшего освоения русскими Сибири, в 1760-х гг. 
на правом берегу Оми и Иртыша построена новая крепость, ставшая ад-
министративным центром всех сибирских пограничных линий, г. Омск с 
1782 г. 

Открытие Охотского порта казаком Козьмой Соколовым, построив-
шим в Охотске судно и впервые прошедшим морем в Камчатку. 

Ойратские солдаты вошли в Тибет. 
К. Мошков открыл морской путь на Камчатку через Охотское море. 
Д. Г. Мессершмидт начал исследования Средне-Сибирского плоско-

горья. 
Лето – на судне «Восток», построенном в Охотске, служилый чело-

век Кузьма Соколов, кормщик Яков Невейцын, мореходы Никифор 
Треска и Андрей Буш совершили первое плавание на Камчатку. 

1717 
Начато в Иркутске строительство каменной городской стены. 
Посланы казаки во главе с Богдановым и Кочетовым для строитель-

ства крепости на Косоголе близ развалин города Монгол-шибет. 
Красноярскими казаками основан Саянский острог в Туве в районе 

современного Саяногорска (по другой версии – в 1718 г.). 
Поставлены Белоярский и Крутишинский остроги в окрестностях 

современного Барнаула. 
Восстановлена Ямышевская крепость, для ее сообщения с Омской 

крепостью под руководством тарского сына боярского Павла Свирского 
сооружена крепость Железинская; экспедицией руководил сменивший  
И. Д. Бухгольца полковник Ступин. 

Набеги кыргызов и калмыков на Кузнецкий острог. 
Джунгарские войска взяли Лхасу, Тибет. 

1718 
Начато строительство каменной соборной церкви в Иркутске. 
Полковником Ступиным основана Семипалатная крепость (на пра-

вом берегу Иртыша). 
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В Сибирь сослан Ларион Докунин и его единомышленники. 
Город Сургут отстроен вновь. 
Казачий бунт в Нижнекамчатском остроге. 
Поставлен Саянский острог на р. Енисей. 

1719 
Начато строительство Богоявленского собора в Иркутске, в городе 

насчитывалось 1740 дворов.  
Первое ученое путешествие по Сибири, совершенное доктором Мес-

сершмидтом. 
Отстроен новый Олюторский острог на Камчатке. 
Поставлен Большерецкий острог на Камчатке. 
Русское население в Сибири составляло 37 096 дворов или 105 230 

душ мужского пола. Численность посадского населения в Сибири –  
63,8 % от численности податного населения. 

И. П. Козыревский и Н. Треска представили первые сведения о се-
верной и центральной группе Курильских о-вов. 

1720 
Отрядом Лихарева у слияния рр. Ульбы и Иртыша заложена Усть-

Каменогорская крепость, поставлены Семипалатная и Железинская 
крепости, построено 7 промежуточных форпостов для связи прииртыш-
ских крепостей: Осморыжский, Чернорецкий, Коряковский (Павло-
дар), Семиярский, Убинский, Ачаирский, Черлаковский. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Нападение джунгаров на казачий отряд Лихорева, двигавшийся с 

экспедицией через оз. Зайсан по Черному Иртышу. 
Бунт камчадалов в Нижнекамчатске. 
И. Б. Евреинов, Ф. Ф. Лужин вели топографическую съемку Куриль-

ских о-вов. 
Численность населения в Красноярске – 1 тыс. чел., в Енисейске – 

3500 чел. 

1721 
Крестьянские волнения в Абатской слободе и в деревнях Ишимской 

волости. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1722 
Основан Каинский форпост в среднем течении р. Оми. 
Татарский бунт в Тарском городе. По другим источникам бунт Тар-

ского казачьего гарнизона (кровавая расправа в Таре). 
Волнения в Абатской слободе. 
Поставлен вновь Убинский форпост. 
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В Барабинской степи построены укрепления (пасы): Туртасский, 
Каинский (с 1782 г. – уездные города Тобольского наместничества, впо-
следствии окружной г. Томской губернии), Чаусский посад (г. Колывань 
Томской губ.) 

Основано военное укрепление Каинский Пас, слобода Каин перене-
сена в 1772 г., с 1782 г. уездный г. Каинск Тобольского наместничества, 
с 1804 г. – окружной г. Томской губернии на Сибирском тракте, ожив-
ленный торговый пункт; со строительством Транссибирской железной 
дороги, прошедшей в 13 км южнее, значение Каинска заметно упало; в 
1935 г. Каинск переименован в честь революционного деятеля  
В. В. Куйбышева.  

Самосожжение раскольников в Коркиной и Абатской слободах и  
дер. Выровской и Зырянской на Ишиме. 

Русских купцов китайцы выдворили из Монголии. 
Численность населения в Иркутске – около 3 тыс. чел. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1723 
Самосожжение в Белоярской слободе (сгорели около 1100 чел.). 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Поход сибирского дворянина Антипина из Большерецкого острога на 

Камчатке на дальние Курильские о-ва. 
Экспедиция Д. Г. Мессершмидта прошла по Нижней Тунгуске, а за-

тем р. Лена и на Байкал с целью изучения сибирских народов и исследо-
вания их языков, описания флоры и фауны. 

Сын боярский Федот Амосов ходил из устья Колымы на восток, но 
из-за льдов продвинулся только на 200 верст.  

Открыто первое рудное месторождение на Алтае. 
Снаряжено очередное русское посольство в Китай. 

1724 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Сын боярский Федот Амосов совершил санное путешествие по мор-

скому льду и достиг одного из Медвежьих о-вов. 
Самосожжение 145 раскольников в Пышме. 
Начало хлебопашества на Камчатке. 

1725 
Сибирь заселялась беглыми людьми, часть которых возвращали на-

зад, так в этом году в Строгановские владения удалось вернуть около 
2207 чел., но из них 165 были умершие, а 329 чел. убежали по дороге. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
По представлению сибирского губернатора князя М. Ф. Долгорукого 

в Сибирском приказе составлен штат городовых и крепостных казаков, 
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согласно которому определялось: в Ямышевской крепости 129, в Семи-
палатной – 284, в Усть-Каменогорской – 114, в Омской – 197, в Железин-
ской – 55 чел., с окладом по 4 руб., 3 четверика ржи, 1,5 четверика круп 
на одного человека и по 2 четверика овса на лошадь. 

Прибыли в Иркутск участники Первой Камчатской экспедиции под 
командованием Витуса Беринга. К 1730 г. участниками экспедиции были 
выполнены исследования: В. Муравьевым С. Г. Малыгиным, Д. Л. Ов-
цыным, В. В. Прончищевым, X. П. и Д. Я. Чаптевыми, С. И. Челюски-
ным, Ф. А. Мининым – п-овов Ямал, Таймыр и мыса Челюскин;  
В. И. Берингом, А. И. Чириковым, Е. С. Басовым – открыты Командор-
ские о-ва; М. П. Шпанбергом, А. Шельтингом, М. С. Гвоздевым – откры-
ты Северные пути в Японию и к восточным берегам о-ва Сахалин;  
П. Н. Скобельцыным и Шетиловым – выполнено первое исследование 
Приамурья, а Г. В. Стеллером и П. Крашенинников – Камчатки;  
И. Г. Гмелиным – сделано научное описание Западной и Восточной Сибири. 

Бунт в Бердске. 

1726 
Волнения крестьян с. Воскресенского. 
Бунт в Бердске.  
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Поисками новых земель на Камчатке и Курильских о-вах занимался 

молодой казак Иван Козыревский, им был составлен и передан в Якутске 
Витусу Берингу «Чертеж Камчадальского Носу и морским островам» с 
подробными пояснениями, в которых отразились познания землепроход-
цев о «неведомых» до того землях, имя первооткрывателя Курильских о-
ов носят пос. Козыревск и р. Козыревка. 

Заложен первый медеплавильный завод в Колывани на Алтае. 
Заводчик А. Н. Демидов начал осваивать рудные месторождения Ал-

тая, что вызвало недовольство джунгаров. 
Построена дер. Белово, названа по имени беглого крестьянина Федо-

ра Белова, основавшего ее на берегу р. Бачат, в 1855 г. началась разра-
ботка угольных месторождений, город с 1938 г.  

Через Байкал заведена постоянная казенная переправа от села Лист-
венничного до Посольского монастыря.  

В Иркутск для постройки Селенгинской крепости прибыл поручик 
бомбардирской роты Абрам Петрович Ганнибал.  

Основано с. Шиткино (ныне Тайшетский р-н Иркутской области). 

1727 
Основание пограничных крепостей Кяхта (Хиагт – по-монгольски) 

и Ново-Троицкой (на р. Кяхте), ныне Троицкосавск и китайский торго-
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вый г. Майматчин (ныне Алтанбулаг на территории Монголии) в 100 
саженях от Кяхты. 

Создана специальная военная экспедиция – «Анадырская партия», 
однако она вопреки ожиданиям, не привела к быстрому умиротворению 
«иноземцев», а вызвала резкое обострение русско-аборигенных отноше-
ний, начало русско-чукотской войны, которая завершилась в 1760 г. 

122 разбойничьих набега мунгалов на российскую территорию на 
участке Цурухайтуевский форпост – Аргунский острог, начато строи-
тельство укрепленной линии. 

Экспедиция Афанасия Шестакова в Якутскую область и на Камчатку. 
Экспедиция не удалась. Он дошел до Охотска и отправился водою в 
Камчатку, но потерпел крушение. Афанасий Шестаков был убит в 1730 г. 
при встрече с чукчами. За три дня до смерти он отправил судно для оты-
скания устья р. Анадырь. Это судно доходило до берегов Америки. 

Волнения крестьян Далматовского, Тобольского уездов. 
22 августа – Первая Камчатская экспедиция вышла из Охотска и че-

рез две недели прибыла в Большерецк (на Камчатке). 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1728 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Поставлены Кяхтинский и Цурухайтуевский пограничные форпо-

сты и Троицко-Савская крепость. 
11 марта – Первая Камчатчкая экспедиция прибыла в Нижнекамчатск. 
6 июля – в Нижнекамчатск под командой морехода К. Мошкова, 

прибыл шитик «Фортуна», он благополучно доставил продовольствие 
для экспедиции – первое плавание морского судна вокруг мыса Лопатка. 

13 июля – нагрузив в Нижнекамчатске провиантом бот «Св. Гаври-
ил», В. Беринг вышел из устья р. Камчатки в море, держась северного 
направления. 

2 сентября – Первая Камчатская экспедиция остановилась на зимов-
ку в устье р. Камчатки. 

1729 
Военные походы казачьего головы А. Ф. Шестакова из Охотска на 

север вдоль Охотского побережья (1729–1730 гг.) с целью подчинения и 
объясачивания коряков и чукчей вызвали активное вооруженное проти-
водействие. 

Отстроена дер. Уковская, с 1787 г. волостное с. Заводоуковское, в 
начале 1900-х гг. при строительстве ж. д. Тюмень–Омск возникла стан-
ция Заводоуковская, город – с 1960 г. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
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5 июня – В. Беринг вышел на восток, но, не встретив на  
200-верстном (по его расчету) расстоянии от берега Камчатки земли, по-
вернул обратно, обогнул мыс Лопатку и 3 июля зашел в Большерецк, а 
через 20 дней был в устье р. Охоты, откуда направился в Петербург. 

1730 
Восставшие коряки захватили Ямской острог. 
Военные стычки казаков с чукчами на побережье Охотского моря. 
Построен первый бот на Байкале (длина – 24 фута, ширина – 7 футов, 

высота – 4 фута, осадка – 3 фута, высота мачты – 13 футов). 
Основан первый – Ланинский железоделательный завод недалеко от 

устья р. Бугульдейки или р. Анги на западном берегу Байкала. 
На месте дер. Усть-Барнаульская возник пос. Барнаул в связи со 

строительством промышленником А. И. Демидовым сереброплавильного 
завода. 

П. Чичагов завершил съемки бассейнов рр. Обь и Енисей, западного бе-
рега п-ова Таймыр, Восточного Саяна, Средне-Сибирского плоскогорья. 

Глава анадырского гарнизона Павлуцкий с «командой регулярных и 
нерегулярных в 230 чел., да верноподданных коряк и юкагиров 270 чел.» 
выступил против немирных чукоч. Через полгода отряд вернулся в Ана-
дырск, проведя в походе почти 8 месяцев: «в добычу получено оленей  
12 табунов, в коих было по 1 тыс. и по 2 тыс.», основная часть которых 
была израсходована для питания команды и лишь около 500 оленей дош-
ло до Анадырска. 

Постановлением Сената учрежден Московско-Сибирский тракт. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Казачий поход на немирных чукчей под предводительством А. Шес-

такова. 
Март – на р. Егаче (северная оконечность Пенжинской губы) чухочи 

наголову разгромили отряд, убив казачьего голову А. Ф. Шестакова – 
начальника Дальневосточной экспедиции. 

1731 
Восстание камчадалов. Камчатский острог Кылуша практически 

уничтожен камчадалами под предводительством тоена Харчина. За пер-
вую половину XVII в. численность камчадалов уменьшилась с 13 тыс. до 
6 тыс. чел. Восстание подавлялось со страшной жестокостью. 

Вышел приказ о создании экспедиции для исследования северного 
побережья Сибири под началом Беринга. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Казачий поход на немирных чукчей под предводительством А. Шес-

такова. 
Бунт в Нижнекамчатском остроге. 
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Военные походы капитана Д. И. Павлуцкого из Анадырска на Чукот-
ку (1731–1732) с целью подчинения и объясачивания коряков и чукчей 
вызвали активное вооруженное противодействие, в 1731 г. чухочи дали 
три крупных сражения, но, потерпев в них поражения, тем не менее, ка-
тегорически отказывались идти в русское подданство. 

Лето – восстание ительменов охватило южную половину Камчатско-
го п-ова, восставшие захватили Нижнекамчатский острог, почти пого-
ловно перебив его гарнизон и жителей. 

Поставлен Нижнешантальский острог (Ажаба) на Камчатке. 

1732 
Военные походы капитана Д. И. Павлуцкого из Анадырска на Пен-

жинскую губу с целью подчинения и объясачивания коряков и чукчей 
вызвали активное вооруженное противодействие. 

Экспедиция Ивана Федорова и М. Гвоздева открыла побережье Се-
верной Америки и пристала к берегам Аляски близ мыса Принца Уэль-
ского. 

Боевые действия коряков с рр. Яма, Иреть, Сиглан, Парень, Олютора 
и п-ова Тайгонос, они уничтожили несколько русских отрядов, сожгли 
Ямской острог и вынудили казаков покинуть Олюторский острог, напа-
дали на ясачных коряков и юкагиров. 

Из Илимска отправлено в Камчатку 50 семей крестьян. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Май – казаки при помощи бывшей на Камчатке морской экспедиции 

штурмана Я. Генса подавляли «бунтовщиков» 1731 г. из Нижнекамчат-
ского острога, жестоко расправляясь с ними. 

Командир Охотского порта отдал приказ о строительстве новых  
рр. Анадырь и Березовой. 

Основан г. Змеиногорск в связи с открытием Змеиногорского руд-
ника полиметаллических руд, Алтай. 

23 июля – на поиски «Большой земли» ходила «Первая Камчатская 
экспедиция», ее участники Павлуцкий-Шестаков, геодезист М. Гвоздев и 
подштурман И. Федоров прошли на боте «Гавриил» кругом Камчатского 
носу к Анадырскому устью и против Анадырского носа проведали, какие 
там живут люди. Бот вышел из Нижнекамчатска, а 13 августа – подошел 
к восточной оконечности Азии – м. Дежнева, «осмотре азиатский берег, 
отправились к о-вам Св. Диомида, и убедились, что там не один остров 
(ныне о-ва Крузенштерна). 

21 августа – экспедиция вышла к «Большой земле» северо-восточнее 
современного мыса Принца Уэльского, убедились, что это «не остров, но 
земля великая… и народу ходящего по той земле множество». Русские 
мореходы высадились на берегах Северной Америки. 
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1733 
Восстановлен сожженный камчадалами г. Нижнекамчатск. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Началась вторая Великая Камчатская или Великая Северная экспе-

диция для исследования земель, находящихся в соседстве с Камчаткой. 
Экспедиция продолжалась 10 лет под началом Беринга и Чирикова. Под-
готовка и снаряжение экспедиции потребовали много времени и средств 
и только 4 июня 1741 г. Беринг и Чириков отправились на судах «Св. 
Апостол Петр» и « Св. Апостол Павел» на поиски Америки. Плавание 
протекало в чрезвычайно трудных условиях, которых многие участники 
не выдержали. Сам Беринг погиб на обратном пути 8 декабря 1741 г. на 
о-ве, носящем теперь его имя, Чириков возвратился 10 октября 1741 г. 
тяжело больным. Экспедиция открыла западное побережье Северной 
Америки и установила растояние, разделяющее Азию и Америку, по 
50°–60° с. ш. открыли некоторые из Алеутских о-вов. 

Начальником одного из отрядов Великой северной экспедиции в 
1733 г. был назначен Дмитрий Леонтьевич Овцын, который летом 1734 г. 
спутился от Тобольска вниз по Иртышу и Оби и обследовал Обскую гу-
бу, зимовали в Обдорске; летом 1735 г. Овцын достиг только 68º 40 с. ш., 
но из-за цинги среди команды решил вернуться, Овцын в 1736 г. близко 
подошел к п-ову Явай (72º 40 с. ш.); весной 1738 г. Овцын на «Тоболе» 
поднялся до Енисейска; в 1741 г. адъютантом капитана-командора Ов-
цын плавал на «Св. Петре» к Америке и зимовал на о-ве Беринга. 

Основан г. Улиастай, Монголия. 

1734 
Через Иркутск проехал в Якутск Витус Беринг. 
К землям российским причислено четыре Курильских о-ва. 
Лейтенант Муравьев, выйдя из Архангельска, прошел Югорский 

Шар и дошел до Мутного залива, зимовал на р. Печоре, в 1735 г. дошел 
до о-ва Вайгач, но из-за льдов выйти в Карское море не смог. 

Издан указ о покупке и вымене копытчатого ревеня в казну для внут-
реннего торга и заграничного отпуска до 1 тыс. пудов и более в год. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Инородцами разграблены несколько деревень близ Тарского острога. 
На Камчатку завезены лошади для землепашества и крупный рога-

тый скот для приплоду. 

1735 
Поставлена дер. Усть-Барга, на окраине которой был небольшой 

железоделательный завод, с. 1956 г. – г. Зеленогорск. 
Открыты богатые серебросвинцовые руды на старых «чудских» ко-

пях, отстроен пос. при Змеевском руднике, в 1757 г. – основана кре-
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пость, в 1804 г. – построен сереброплавильный завод, г. Змеиногорск – с 
1952 г.  

Прибыли в Иркутск Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин. 
Начался Башкирский бунт, продолжавшийся до 1740 г. и стоивший 

жизни более 10 тыс. башкир. 
Указ о запрещении вывозить частным людям из Сибири ревень и от-

пускать за море под смертной казнью. 
Начало строительства Сибирского кандального тракта. 
Лейтенант Прончищев вышел из устья р. Лены, дошел до устья  

р. Оленека, где и остался зимовать, в 1736 г. дошел до устья Хатангской 
губы, где встретил льды, зимовал в устье Оленека. 

Волнения крестьян Кондинского монастыря. 
Лейтенант Лассениус на дупель-шлюпке вышел из устья Лены 8 ав-

густа, но встретил лед и зимовал на р. Хариулань. Умер от цинги, из 52 
чел. команды осталось 9. Продолжение работы возложено на Дмитрия 
Лаптева, который в 1736 г., в августе, вышел из устья р. Лены, но был 
окружен льдами и возвратился. 

Лейтенант Овцын, выйдя в Обскую губу в начале июня, 11 был за-
держан льдами, затем до 8 июля продвигался вперед очень медленно за 
ломавшимися льдами. Команда заболела цингой, и экспедиция вынужде-
на была вернуться в Обь. 

Население Красноярска – 2 тыс. чел. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1736 
Сибирская губерния разделена на две: Тобольскую и Иркутскую.  
Лейтенанты Малыгин и Скуратов приплыли в Карское море через 

Югорский шар из Архангельска, но не смогли одолеть льдов, вошли в 
Карскую губу и зимовали на Трехозерной речке, в 1737 г. обогнули п-ов 
Ямал, стояли в проливе 25 дней, т. к. дули ветры, вошли в Обь и зимова-
ли в Березове. 

Лейтенант Овцын 7 июля вновь вошел в Обскую губу и 5 августа на 
широте 72°34' нашел сплошной лед, стоявший еще твердо с прошлой 
зимы. Прождав напрасно вскрытия льда, он возвратился зимовать в Об-
дорск. Выполнены промеры в устье р. Анабары лейтенантом Прончище-
вым. Дошел до устья Хатангской губы. После долгой борьбы со льдами 
решил вернуться на зимовку в Хатангу, но льды заставили его вернуться 
к устью р. Оленек. Сильные морозы изнурили экипаж. 

Начальником одного из отрядов Великой северной экспедиции был 
назначен В. В. Прончищев: 3 августа отряд вышел в море, шел вдоль 
берега на запад к устью Анабар; после съемки лимана Анабара Прончи-
щев повернул на север и 20 августа достиг 77º 50 с. ш. или даже 77º 55 с. ш. 
нынешнего пролива Вилькицкого. 
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За время работы Великой Северной экспедиции в арктических морях 
только «Якутску» удалось проникнуть так далеко на север по чистой во-
де, пасмурная погода помешала увидеть архипелаг Северная Земля, ко-
мандир был смертельно болен и судно вел штурман Семен Иванович Че-
люскин; 25 августа отряд подошел к устью Оленека; скончался Прон-
чищев; 14 декабря Челюскин двинулся в Якутск и прибыл туда 28 июля 
1737 г. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Башкирский бунт. 

1737 
Начальником Западного отряда Великой северной экспедиции был 

назначен Степан Гаврилович Малыгин; вышли в море 6 июля 1737 г., 
через 17 дней оба бота вошли в пролив между Ямалом и о-вом Белым,  
12 августа обогнули Ямал и по Обской губе двинулись на юг и 3 октяб-
ря прибыли в Березов, на р. Оби, составили первую карту берегов Ба-
ренцева и Карского морей между Архангельском и устьем Оби протя-
женностью чуть более 4 тыс. км, впервые на карте появляется название 
«Карское море». 

Башкирский бунт. 
Указом определена Иркутская губерния, вице-губернатором назначен 

Алексей Бибиков. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Поставлен Лугазский медеплавильный завод в окрестностях Мину-

синского острога. 

1738 
По указу императрицы Анны Иоановны основан Бийский форпост. 
Построен бот с гафелем, гиком, шпринтом и фокселем на Байкале. 
Штурман Челюскин объехал на собаках и описал северную часть 

Азиатского материка. 
Лейтенант Скуратов вышел из устья р. Оби, но, встретив льды, с тру-

дом достиг о-ва Белого, был затерт льдами в Южной части моря. 
Штурман Минин 3 августа отправился из устья Енисея на восток, но 

16 августа на широте 73°8' встретил густой лед, сильные морозы. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Нападение чукчей на Анадырский острог. 
Башкирский бунт. 

1739 
Заложена дер. Минусинская при впадении р. Минуса в протоку 

Енисея, с 1810 г. – село, с 1822 г. – г. Минусинск. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. Эти набеги дос-

тавляли русским правителям большие беспокойства. 
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Башкирский бунт. 
В летописных источниках впервые упоминается казачье поселение 

Русское Устье в устье р. Индигирки, полагают, что оно могло возник-
нуть в 1638 г. 

Заложена Гижигинская крепость, ныне г. Гижигинск. 
Начальником еще одного отряда Великой северной экспедиции был 

назначен Х. П. Лаптев; 21 июля он вышел из дельты Лены в море курсом 
на запад и обнаружил бухту Нордвик; летом 1740 г. Лаптев двинулся на 
«Якутске» на север вдоль берега Таймыра, прошел до 75º 26 с. ш., попал 
в дрейфующие льды, которыми был раздавлен корабль; 15 октября от-
ряд вернулся на Хатангу, а через несколько дней туда же прибыла группа 
Челюскина. 

Поставлен Курунзулайский медеплавильный завод в Нерчинском 
горном округе. 

29 сентября – из Охотска на боте «Святой архангел Гавриил» отпра-
вились в Большерецк штурманы Иван Елагин и Василий Хметевский: 
«...ему, Елагину, в зимнее время на берегу Большой реки до Авачинской 
губы берег описать... А в 1740 г. весною велено ему ж, Елагину, следо-
вать на Камчатку на боту от Большой реки круг южного Камчатского 
угла до Авачинской губы и ту губу вымерить, в какой глубине состоит, и 
чтоб при той губе построены были для житья служителям жилые покои и 
для клажи провианта и материалов магазейны». 

1740 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Башкирский бунт. 
Восстание камчадалов против русских казаков. 
Поставлен острог Старый на р. Авача, Камчатка. 
Поставлен Минусинский острог (точная дата неизвестна – между 

1740 и 1770 гг.). 
Основан Ирбинский железоделательный завод в Минусинском округе. 
На месте камчадальского селения Аушин поставлен Петропавлов-

ский острог на берегу Авачинского залива, в 1822 г. преобразован в ок-
ружной г. Петропавловский Порт, с 1849 по 1958 гг. центр Камчатской 
области, в августе 1854 г. во время Крымской войны 1853–1956 гг. гар-
низон героически отразил нападение англо-французской эскадры, в 1924 г. 
переименован в Петропавловск-Камчатский. 

Штурман И. Елагин направил из Большерецка В. Хметевского на  
р. Камчатку для промеров ее устья, а сам занялся съемкой морского бе-
рега от Большерецка до Лопатки. 

16 мая – И. Елагин вышел на боте «Святой архангел Гавриил» из 
Большерецка и 10 июня прибыл в Авачинскую губу. 
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Лето – сотник В. Шипицин с отрядом казаков совершил поход по  
р. Анадырь, в урочище Чекаево, где встретился с крупными силами чук-
чей. Не вступая с ними в сражение, он предложил тойонам переговоры, и 
последние откликнулись на это предложение. Тойоны безоружными при-
были в казачий лагерь, оставив своих воинов далеко от него, Шипицын 
не воспользовался шансом установить с чухочами мирные отношения, а 
перебил их, были зарезаны 12 тойонов. Затем казаки атаковали и разо-
гнали чухочей, оставшихся без предводителей. Эта хитрость Шипицына 
принесла огромный вред, поскольку на долгие годы подорвала веру чук-
чей в мирные намерения русских. 

30 июля – Харитон Лаптев вышел в море из устья Индигирки (или из 
устья р. Хатанги) и достиг первого Медвежьего о-ва, дошел до мыса Ба-
ранов Камень. 

13 августа – льды повредили судно Х. Лаптева. Мороз покрыл все 
пространство на пути льдом. Члены экспедиции пешком добрались до 
берега, на котором речки также были покрыты несущимся льдом и вы-
нуждены были вернуться из-за льдов на зимовку в р. Колыму. Лаптев 
описал берег от устья р. Лены до мыса Баранов Камень. 

8 сентября – пакетботы «Святой апостол Петр» и «Святой апостол 
Павел» вышли в море и в начале октября в Авачинскую губу вошел па-
кетбот «Святой апостол Павел», ведомый Алексеем Ильичом Чирико-
вым, а чуть позже – «Святой апостол Петр» под началом Витуса Беринга.  

17 октября (по новому стилю) – основан порт Святых апостолов 
Петра и Павла (Санкт-Петропавловский, Петропавловский) на Камчатке. 

5 ноября – открытие Командорских о-вов. 

1741 
Открытие Алеутских о-вов экспедицией Беринга. Население о-вов 

составляло 25 тыс. чел. Туземцы уничтожались русскими промышлен-
никами (Соловьев уничтожил до 5 тыс. чел). 

Волнения крестьян Тобольского Знаменского монастыря. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Набеги кочевников на Тарский город. 
Заложен Гандан Хурэ в Улан-Баторе. 
Полярный исследователь, капитан 3-го ранга Семен Иванович Челю-

скин, участник второй Камчатской экспедиции, описал часть берега  
п-ова Таймыр, достигнув 9 мая самой северной оконечности Евразии 
(ныне мыс Челюскин). 

Мореплаватель, капитан-командор Алексей Ильич Чириков, помощ-
ник В. Беринга в первой и второй Камчатских экспедициях, на пакетботе 
«Святой Павел» открыл часть северо-западного побережья Северной 
Америки и ряд о-вов Алеутской гряды. 
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Весна – члены Второй Камчатской экспедиции посеяли пшеницу, 
бобы, горох, редьку и репу близ Петропавловского порта. 

4 июня – В. Беринг вышел в море на 2 судах: «Петр» и «Павел» и 
пошел на восток. Шторм и туман разлучили суда. Беринг открыл Алеут-
ские и Командорские о-ва и у о-ва Авача (ныне о-в Беринга) потерпел 
крушение. Путешественники высадились на берег, не зная, где они нахо-
дятся, лишенные провианта и страдавшие от болезней, многие умерли, в 
том числе и В. Беринг (8 декабря 1741 г.). 

16 июля – участники Камчатской экспедиции увидели «высокую 
сопку» – высочайшую вершину Северной Америки – гору Св. Ильи, по-
лутора сутками ранее заметили землю находившиеся примерно в 500 км 
восточнее беринговцев моряки пакетбота Чирикова – русские достигли 
североамериканского континента с востока. 

1742 
Экспедицией Витуса Беринга и А. И. Чирикова открыты Аляска и 

Алеутские о-ва. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков в окрестностях 

Анадырского острога. 
Галдан-Церен Джунгарский опустошал кыргыз-кайсацкие орды. 
Семен Иванович Челюскин обследовал рр. Хатанга, Пясина, описал 

берега Таймыра, достиг крайней северной точки Евразии (ныне мыс Че-
люскин). 

1743 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Поход Емельяна Басова к командорским о-вам. 
Отстроено с. Старая Зима, с 1898 г. – ж.-д. станция Зима на Транс-

сибирской ж.-д. магистрали, с 1915 г. – рабочий поселок лесопромыш-
ленников, г. Зима – с 1922 г. 

Февраль – поход Павлуцкого из Анадыря с командой из 407 казаков, 
170 «верноподданных» коряков и 67 юкагиров, к лету положение отряда 
стало критическим, а взятые с собой запасы продовольствия кончились, за-
хваченные у чукчей олени были съедены, и отряд с трудом вернулся назад. 

1744 
В Иркутске насчитывалось 7 тыс. жителей. 
Поставлено с. Култук у южного замыкания оз. Байкал. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. Бунт на Камчатке. 
Второй казачий поход Павлуцкого по Чукотке, численность «Ана-

дырской партии» была доведена до 479 чел. (1744–1746 гг.), она при 
поддержке верноподанных ясачных коряков и юкагиров совершила три 
похода – вниз по р. Анадырь и к Чаунской губе, Павлуцкий практически 
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не прибегал к дипломатии, а предпочитал действовать против чукчей 
методами подавления и устрашения. 

Сержант Емельян Басов положил начало развитию пушного промыс-
ла на Алеутских о-вах, им было добыто 1200 бобров и 4 тыс. песцов, 
этот успех явился толчком для организации других экспедиций в «Вос-
точное море» – Н. Трапезникова-Чебаевского (1745), М. Неводчикова 
(1745–1746), Холодилова, Толстых (1747), Наквасина и Большакова 
(1755). 

Февраль – пришло в Иркутск известие о заключении мирного дого-
вора со Швецкой короной. 

1745 
Коряки подняли восстание против русских, охватившее практически 

всю «корякскую землицу». 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Маньчжуры конфисковали и уничтожили документы по генеалогии и 

истории монголов. 
Михаил Неводчиков на судне «Евдоким» открыл самые близкие к 

Камчатке Алеутские о-ва: Атту, Агатту, Семичи. 
Основан г. Петропавловск-Камчатский. 
Ноябрь – начал работу Братский винокуренный завод, производил 

100 ведер водки в месяц, около 2 литров в месяц на душу населения. 
Купец Никифор Трапезников организовал первую экспедицию в р-н 

о-вов Северной Америки. 

1746 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Организован третий поход на немирных чукоч из Анадырского ост-

рога, закончившийся неудачей, а в марте 1747 г. Павлуцкий был убит в 
стычке. 

Восстание коряков, они захватили Акланский острог. 
Казачий поход из Анадырска в Чаунскую Губу. 
25 сентября – освящена соборная Казанская церковь в Иркутске. 
7 ноября – освящена предельная церковь Илии Пророка в Иркутске. 

1747 
Основан в Иркутске Тальцинский стекольный завод. 
Завершено строительство укрепленной линии между Ишимом и Ир-

тышем. 
Март – разгром русского отряда чукчами на устье р. Орловой: во 

время очередного набега на анадырских оленных коряков чукчи наголо-
ву разгромили русский отряд, бросившийся на защиту своих союзников-
ясачных, в сражении погиб Павлуцкий. 
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1748 
В 1748–1755 гг. «Анадырская партия» провела 7 походов на чукчей, 

не заходя в глубь Чукотского п-ова, ограничиваясь нижним течением 
Анадыря, чукчи тоже старались избегать столкновений с русскими, хотя 
охотно грабили ясачных оленных юкагиров и коряков. 

Экспедиция И. Новикова, Н. Шалаурова и И. Бахова для поиска мор-
ского пути из Анадыря к Камчатке. 

Восстание коряков в Акланском остроге. 
Октябрь – в Иркутске у Чудотворцев церковь сгорела от печи. 
28 марта – в Иркутске началось укрепление берега Ангары, подмы-

того во время наводнения. 

1749 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1750 
Найдена мамонтовая кость в земле Тундренного п-ова (между усть-

ями рр. Хатанги и Анабары). 
Казачий десятник Тархов пытался пройти морем из устья Лены в Ин-

дигирку, но ранние морозы и льды не пропустили его, все суда погибли, 
а служилые люди «поволочилися» по берегу к устью Индигирки и почти 
все умерли с голоду. 

Начата выработка соли казаками за плату от казны в озерах Ямышев-
ском и Коряковском. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Начало политического кризиса в Ойрат-Монголии. 
Маньчжуры вместе с Халхом готовятся к войне против Ойратов. 
Восстание коряков на р. Вилеге. 

1751 
Начала действовать Тельминская мануфактура – ткацкая и пря-

дильная фабрика. 
Восстание коряков, они захватили Тигильский острог. 
Восстание коряков в Наяханском остроге. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Самосожжение 150 раскольников в Тюменском округе. 
Поставлены крепостицы на берегу Охотского моря – Туманская и 

Велигинская. 
Политический кризис в Ойрат-Монголии. 
Основан курорт Горячинск на Туркинских минеральных источниках 

на берегу оз. Байкал. 

1752 
Основана Петропавловская крепость в Омской области. 
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Строится Горькая линия крепостей в Оренбургской и Иртышской 
линиях крепостей. 

Основан Каргатский форпост, с 1965 г. – г. Каргат, Новосибирской 
области. 

На Алтае основана дер. Чесноковка, в 1934 г. здесь построен дере-
вообрабатывающий завод, в 1941 г. в Чесноковку из Днепродзержинска 
эвакуирован вагоностроительный завод, с 1942 г. – г. Чесноковка, а в 
1962 г. – переименован в Новоалтайск. 

По проекту генерала Киндермана обозначена новая линия крепостей 
от Омской до Звериноголовской, получившая название Пресногорьков-
ской или Горькой – от множества горько-соленых озер, основана Петро-
павловская крепость (переименована в город в 1807 г.), началась по-
стройка крепостей: Покровской, Николаевской, Лебяжьей, Полуден-
ной, Становой, Пресновской, Кабаньей и Пресногорьковской. 

Новое восстание коряков в Наяханском остроге. 
На Камчатке поставлен Воровской острог в одноименной бухте. 
Поставлены крепостицы на берегу Охотского моря – Тигильская, 

Товатумская и Гижигинская (Ижигинская). 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Обострение политического кризиса в Ойрат-Монголии. 

1753 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Самосожжение 36 чел. в Тюменском округе. 

1754 
Восстание коряков, они захватили Туманскую крепость. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. Преследование 

коряков чукчами приняло особо жестокий характер. 
Нападение чукчей на Анадырский острог. 
Маньчжуры напали на Ойрат. 
Началось восстание в Монголии против маньчжуров. 

1755 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. И. С. Шмалев, на-

значенный в 1752 г. командиром Анадырской партии, прекратил воен-
ные акции против чукчей и дважды (в 1755 и 1756) вступал с ними в 
мирные переговоры, которые, однако, не дали желаемого успеха. Чукчи 
направили в Анадырск делегацию для переговоров с русскими и предло-
жили следующие условия мира: «Все чукочи также и они желают в под-
данстве ея императорского величества быть и ясак платить вечно, в год по 
одной лисице красной с человека токмо без взятия с них аманатов, и воен-
ных никаких ссор и кровопролития верноподданному ея императорского 
величества народу не чинить; а егда паче чаяния российским людям куда 
случитца в поход итти и им по требованию их вспомогать и в поход хо-
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дить без всяких отговорок, а буде и на них чукоч от кого какое нападение 
будет, а особливо от коряк, то таким же образом им вспомогать…». 

Русские отбили у коряков Туманскую крепостицу. 
Поход Ярлыха с 20 родовичами на Воямпольский камчадальский 

острожек. 
За Телецким озером появилась 70-тысячная китайская армия, требо-

вавшая подданства от Алтайских кочевников. 
Маньчжурия оккупировала Ойрат, Монголия подпала под полную 

зависимость от Маньчжурии. 

1756 
Военные стычки казаков с чукчами. 
Предложенные чукчами в 1755 г. условия были приняты: стороны 

договорились, что русские в 1756 г. придут на судах в урочище Чикаево 
на р. Анадырь, где соберутся все чукчи и «по договору в казну ясак пла-
тить будут». В июне в сопровождении 346 казаков на 30 судах капитан 
Шмалев пошел вниз по Анадырю для промысла оленей и для встречи с 
чукчами, которая увенчалась успехом: «в казну ясаку принесло 107 чел., 
а протчие просили… что впредь (будут) промышлять на ясак лисиц и 
песцов и приносить безотрицательно». 

Коряки сожгли Туманский острожек. 
Восстание камчадалов, они захватили Воянполскую и Товатомскую 

крепости. 
Коллективное самосожжение на Алтае (сгорело 172 чел.). 
Опустошительные набеги чукчей на оленных коряков и юкагиров. 
Петр Башмаков на судне «Петр и Павел» миновал Командорские и 

Ближние о-ва и отправился на восток – открыты Алеутские о-ва.  
С этого года начинается новый период в истории и развития пушного 

промысла на Алеутских о-вах и Аляске. С 1756 по 1780 гг. было снаря-
жено 48 экспедиций промышленниками Кожевниковым, Глотовым, Пан-
ковым, Толстых, Пушкаревым – были открыты о-ва Кыска, Лисьи, Кадь-
як, Унимак, Андреяновские, п-ов Аляска, мореходы сообщили интерес-
ные и ценные в научном отношении описания открытых островов и их 
обитателей. 

Хотгойдский ноен Чингунжав восстал против маньчжуров, Монголия. 
Сражения Чингунжава с маньчжурами в Хиагте (Кяхте) и Их Хуре, 

Монголия. 
Амарсана воевал против маньчжуров, Монголия. 

1757 
Заложено зимовье Ары-Мас на р. Новая, долина р. Хатанги. 
Рыбаком Егором Ивановичем Ширяевым в Игаркиной протоке, на-

зваанной его именем, поставлено зимовье Игарка, с 1929 г. – порт и ле-
сопильный центр, г. Игарка – с 1931 г. 



 630

Ленская экспедиция Никиты Шалаурова, зазимовала в устье Вилюя, 
впоследствии ею обследованы арктические побережья. 

Мореход Башмаков побывал на Крысьих о-вах. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Вторжение кыргызов на Алтай. 
Подавлено восстание монголов против маньчжуров. 
Дурбеты и баяты обосновались в Убсе, Монгольский Алтай. 
Джунгары Амурсана ищут защиты от китайцев в Семипалатной кре-

пости. 

1758 
Купеческие разборки в Иркутске – «Иркутский погром». 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Геноцид ойратского народа маньчжурами, уничтожено много людей. 

1759 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Организована почтовая станция Тюкалинский станец, с 1763 г. ям-

ская Тюкалинская слобода, г. Тюкалинск с 1823 г., в 1838 г. утратил ста-
тус города, но в 1878 г. вновь стал городом Тюкалинском Омской области. 

Яренский посадский Степан Глотов (1759–1762) побывал на о-вах 
Умнаке и Уналашке и положил их на карту. 

Волнения крестьян Юрмыцкой, Куяровской, Чубаровской, Угетской, 
Барсневской слобод и Масленского острога. 

«Иркутский погром» продолжается. 
Урианхайский аймак захвачен маньчжурами. 

1760 
Селенгинский купец Андриан Толстых (в 1760–1764) обследовал о-

ва, получившие впоследствии его имя. 
Основан улус хакасов Ужурское, с 1822 г. центр Ужурской волости 

Ачинского уезда Енисейской губернии, оказался в коридоре Ачинско-
Минусинской железной дороги, г. Ужур с 1953 г. 

Построены почтовая станция и ямская изба Уярская, поселение раз-
расталось за счет переселенцев из Латвии, Украины, Поволжья, Орлов-
ской губернии, в 1897 г. построена станция Уярская, переименована в 
Ольгино, в 1906 г. – Клюквенную, город с 1944 г., а в 1973 г. станция Уяр. 

Беглыми крестьянами из поволжских и центральных русских губер-
ний, искавшими здесь прибежища от экономического и религиозного 
гнета, от рекрутчины были основаны поселения в Восточно-
Казахстанской области, они располагались в труднодоступных горных 
долинах р. Бухтармы (по местной терминологии, «в камне», отчего все 
население называлось «каменщиками») и долго оставались неизвестны-
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ми правительству, лишь с 1791 г. жители их были официально включены 
в русское подданство. 

Поставлен Дучерский сереброплавильный завод в Нерчинском гор-
ном округе. 

Сломлено сопротивление коряков. 
Волнения крестьян Курганской, Пуховой, Абатской слобод. 
«Иркутский погром» продолжается. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1761 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Судно купца Бечевина достигло п-ова Аляски и зимовало в Исанак-

ском проливе. 
В. Хмитевский сделал опись северного и восточного берегов Охот-

ского моря. 
Самосожжение 150 чел. в Ишимском округе. 
Половина ойратов Монголии откочевала к калмыкам. 
Маньчжуры организовали переселение Монголов. 
Осень – цены на рынках Иркутска (за пуд): мука ржаная добрая 8 

коп., мука пшеничная добрая от 17 до 20 коп., овес 11 коп. 

1762 
Крестьянские волнения (дубинщина) в угодьях Далматовского мона-

стыря (1762–1764). 
При строительстве Сибирского тракта основано с. Чулымское, в 

1898 г. через него прошла железная дорога, с 1937 г. – рабочий поселок, 
г. Чулым с 1947 г. 

Ф. Вертлюгов и С. Старков сделали опись части побережья Восточ-
но-Сибирского моря, Чукотской губы и о-ва Айон. 

Степан Глотов впервые после Беринга посетил о-в Кадьяк. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Их Хурээ расположился на Сэлбэ. 

1763 
Генерал-поручику Шпрингеру – начальнику Сибирских укрепленных 

линий, поручено основать Бухтарминскую крепость на р. Бухтарме, для 
закрытия китайцам выхода из оз. Зайсан  

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
У южных берегов Аляски русским мореходом С. Глотовым открыт о-

в Кадьяк. 
22 апреля – из Нижнеколымска на собаках отправлен геодезист Ан-

дреев к р. Крестовой, а оттуда по льду в море, он проехал 90 верст и при-
был к первому Медвежьему о-ву и описал. его. 
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Октябрь – коряки группами до 1 тыс. чел. нападали на русские ко-
рабли. 

1764 
Из Нижнеколымска на собаках вторично отправлен геодезист Андре-

ев по островам Арктики, он сообщил, что с последнего исследованного 
им острова он видел вдали большую землю, которой, однакож после-
дующие путешественники не открыли. 

Для осмотра американского берега отправлен лейтенант Синдт на га-
леоте «Св. Павел», он вышел из Охотска, прозимовав близ Тигиля в  
р. Харьюзовой, в следующий год на судне «Св. Екатерина» обогнул Кам-
чатский нос и остался на зимовку ниже Карагинского острога в р. Уке. 

Секретная экспедиция капитан-лейтенанта Петра Кузьмича Крени-
цина и лейтенанта Михаила Дмитриевича Левашова, официально она 
напралялась для описи лесов по берегам рр. Камы и Белой. Во время 
экспедиции Креницин должен был проверить данные Глотова и Понома-
рева, обследовать 14 о-вов в Русской Америке, узнать «являются ли ост-
ровитяне чьими-либо подданными или нет». На Камчатку экспедиция 
возвратилась летом 1769 г., она завершила открытие Алеутской гряды, 
открыла самый крупный о-в Унимак, обследовала около 200 км побере-
жья Аляски, описала и нанесла на карту свыше 40 о-вов, показав их по-
ложение относительно Камчатки и континента Северной Америки. 

Иркутская губерния стала административной единицей Сибирского 
края. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Вдоль границы Забайкалья поставлены казаками три крепости Цуру-

хайтуй, Чиндант и Акша, а также пограничные караулы Алтан, Кыра, 
Верхний и Нижний Ульхун, Мангут, Могойтуй, Дульдурга, Соктуй, Аба-
гайтуй, Чалбучи. 

Путешествие Н. Дауркина (1764–1765) по Чукотскому п-ову, побы-
вал на о-ве Св. Лаврентия и посетил Колючинскую губу. 

Экспедиция И. Синдта (1764–1767) из Охотска в Берингов пролив, в 
навигацию 1766 г. на галиоте «Св. Екатерина» ей удалось близко подойти 
к американскому берегу в районе Берингова пролива, открыт о-в Матвея. 

Поставлен Кутомарский сереброплавильный завод в Нерчинском 
горном округе. 

1765 
Основание Акшинской крепости, на правом берегу р. Онона. 
Отмена Анадырской экспедиции и вывод из Анадырского острогу 

военной команды. Из Анадырска выведен гарнизон и гражданское насе-
ление в Гижигинскую и Нижнеколымскую крепости (вывод закончился к 
1771 г.), крепостные и прочие постройки в Анадырске разрушены. 
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Основание Гижигинского укрепления (острога) в Приохотье. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
На Камчатке поставлен Харьюзовский острог. 
Начало Алеутской экспедиции капитана 2-го ранга П. К. Креницина. 
Распространение ламаистской религии на территории Монголии. 

1766 
Составлена первая карта Байкала при Иркутском губернаторе Фрау-

ендорфе. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Создана карта Сибири, на которой изображены побережье Аляски и 

близлежащие острова. Карта выполнена секунд-майором М. Татарчино-
вым, преподававшим картографию в Иркутской навигационной школе. 

Синдт вторично отправился к берегам Америки, пробыв месяц в пла-
вании около Берингова пролива, он обозначил на своей карте множество 
небольших островов, приняв о-в Св. Лаврентия за 11 отдельных островов. 

Русское население в Сибири составляло 295 051 чел. 

1767 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Крестьянин села Шуя Кемского округа, кормщик Чиракин Яков 

Яковлев «одним небольшим проливом в малом извозном карбасу оную 
Новую Землю проходил поперек на другое называемое Карское море» – 
первое плавание через Маточкин Шар, о котором имеются достоверные 
сведения; Чиракин дал описание этого пролива и составил план его, им 
было дано первое гидрографическое описание берега Новой Земли от о-
ва Междушарского до Маточкина Шара. 

1768 
Учреждены ярмарки в Иркутске, Ялуторовске и Удинске. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков и олюторцев. 
П. Креницын и М. Левашов открыли о-в Унимак и юго-западную 

часть п-ова Аляска. 

1769 
Состоялась экспедиция на собаках по Ледовитому морю – описаны 

Медвежьи о-ва. 
Экспедиции Розмыслова (1763–1769) в Карское море, в которой Чи-

ракин участвовал в качестве кормщика. 
Поставлен Шилкинский сереброплавильный завод. 
Нападение чукчей на оленных ижигинских коряков. 

1770 
Построен Ачинский острог. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 



 634

1771 
Первый опыт привития оспы в Сибири в Змеиногорске Томской гу-

бернии, операция произведена подлекарем Андреевым. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Ликвидация Анадырского острога по решению русских властей на-

несла большой урон торговым прибылям чукчей. По другой версии  
Анадырский острог был разрушен воинственными чухочами. 
Бунт на Камчатке. 
Бунт Беневского в Камчатке. 

1772 
В Иркутске открыт оспенный комитет по случаю свирепствовавшей 

оспы в становищах бурят. 
Основано с. Черемхово при почтовой станции на Московском тракте 

Иркутской губернии, первая шахта по разработке месторождений Че-
ремховского каменноугольного бассейна заложена в 1896 г., г. Черемхо-
во с 1917 г. 

Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Их Хурээ расположился в Мандале, Монголия. 
Численность населения в Красноярске – 2 тыс. чел., в Енисейске –  

8 тыс. чел. 

1773 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Штурман Потап Зайков (1773–1779) плавал к Алеутским о-вам и со-

ставил первую близкую к действительности их карту. 
Сгорел острог в Красноярске. 
Поход русских мореходов на Курильскую гряду. 
15 октября – назначенный командиром Камчатки премьер-майор 

Магнус Карл фон Бем, отдал распоряжение о постройке батареи при вхо-
де в Петропавловскую гавань и организации воинской команды из 32 чел. 

1774 
Волнения крестьян в Утятской слободе. Восстание охватило Исет-

скую, Екатеринбургскую провинции, Ялуторовский и Краснослободский 
дистрикты, Тюменский, Туринский и Верхотурский уезды. Волнения 
были подавлены. 

Жители Катайского острога участвовали в Пугачевском восстании. 
Барневская слобода приняла участие в Пугачевском восстании. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1775 
Шелехов отправил в Америку свое первое торговое судно. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. При встрече рус-

ских казаков с чукчами их спросили, куда они идут, а в ответ услышали 
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«…за поиском оленных коряк, для их разорения, смертного убойства и 
отгону у них оленных табунов…». 

1776 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Разбойный бунт Нарышкина в Нерчинском округе. 
Григорий Шелихов отправил в Америку первое свое судно.  
Основано с. Казачинское Иркутской губернии. 
Основана слобода Троицко-Заозерная, Красноярский край, жители 

добывали слюду, с 1864 г. – с. Троицко-Заозерное, г. Заозерный – с 1948 г. 
Поставлен Екатерининский сереброплавильный завод в Нерчинском 

горном округе. 
Картограф Трескот составил генеральную карту Иркутской губернии, 

для атласа Ломоносова содержащую в себе Иркутскую, Якутскую, Удин-
скую провинции. 

1777 
Между чукчами и коряками ведется товарный обмен. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1778 
Их Хурээ обосновался на р. Толе, Монголия. 
У берегов русских владений на Тихоокеанском севере начали появлять-

ся английские, испанские, французские, а затем и американские суда. 
На о-ве Уналашка произошла встреча экспедиции Дж. Кука с рус-

ским штурманом Г. Г. Измайловым и мореходом Я. Сапожниковым, Кук 
отметил, что он «…убедился, что Измайлов отлично знает географию 
этих мест и что ему известны все открытия, совершенные русскими, 
причем он сразу же указал ошибки на новых картах…». 

Март – проведены успешные переговоры с «главным» чукотским 
тойоном Омулятом Хергынтовым и заключен локальный с ним договор о 
принятии чукчами российского подданства. 

Поставлен Газимурский сереброплавильный завод в Нерчинском 
горном округе. 

1779 
Чукчи были приняты в российское подданство, но это было чистой 

формальностью. 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 
Преподаватель картографии в Иркутской навигационной школе се-

кунд-майор М.Татарчинов по материалам похода И.Кобелева составил 
карту, ставшую основой для последующих карт Сибири. 

29 апреля – в Петропавловскую гавань зашли первые иностранные 
суда – два корабля Третьей кругосветной экспедиции Джеймса Кука. 
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1780 
Набеги чукчей, преследовавших оленных коряков. 

1781 
Волнения крестьян северных алтайских волостей. 
Достигнуто соглашение русских с кочевыми чукчами о ненападении 

на коряков. 
17 августа – Григорий Шелихов и курский купец И. Л. Голиков 

учреждают «Северо-Восточную компанию», основной целью которой 
ставилось основание на американских островах и берегах русских посе-
лений. 

1782 
Волнения крестьян Исетских, Ялуторовских, Ишимских сел. 
В Иркутске открыта первая в Сибири публичная библиотека. 
На территории Монголии увеличено число конных уртонов (почто-

вых станций). 

1783 
Официальное открытие Сибирского тракта, проходившего через 

Пермь, Кунгур, Бисерть, Екатеринбург, Тюмень и далее в Забайкалье. 
Купец Г. И. Шелихов (Шелехов) составил свою компанию для зверо-

промысла и на двух кораблях со 192 промышленниками он отправился к 
берегам Северной Америки. 

1784 
Эрик Лаксман открыл под Иркутском Тальцинский стеклопла-

вильный завод, где впервые в мире стекло плавили без добавки древес-
ной золы. 

Г. Шелехов положил начало русским колониям в Северной Америке 
(о-в Кадьяк), началась постройка русских укреплений, предварявшаяся 
военными стычками с местным населением, поставлена крепость Трех-
святительская в Русской Америке на о-ве Кадьяк.  

В Красноярске открыта вторая в Сибири публичная библиотека. 
В Туве основано русское торговое поселение. 
В Их-Хурээ создано русское торговое представительство, Монголия. 

1785 
Русское население в Сибири составляло 889 850 чел. 
Экспедиция Лаперуза, продолжалась до 1788 г., к берегам Камчатки. 
Буряты разграбили китайский караван в окрестностях Кяхты, в ре-

зультате чего прерваны торговые отношения китайцев с русскими. 
На побережье Тихого океана отправлена астрономо-географическая 

экспедиция – крупнейшая со времен В. Беринга. Ей предписано: «… Бу-
де посредством сей экспедиции открыты будут вновь земли и острова… 
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стараться оные присвоить скипетру Российскому; и буде тамо есть дикие 
или непросвещенные жители, то обходиться с ними ласково и друже-
любно, вселить хорошие мысли о Россиянах, одарить разными вещами, 
по надобности или обычаю им нужным ...». Начальником экспедиции 
был назначен англичанин Иосиф Биллингс, астроном, принятый на рус-
скую службу мичманом в 1783 г., помощниками назначены лейтенанты 
Роберт Галл, Гаврила Андреевич Сарычев и Христиан Тимофеевич Бе-
ринг (внук В. Беринга), в ее составе были натуралист доктор Карл Мерк, 
лекари Михаил Робе, Алегрети, Василий Волошанов, штурманы Гавриил 
Прибылов, Сергей Бронников, художник Лука Воронин, чукча Николай 
Дауркин и многие другие, всего 141 чел. 

Начато снаряжение специальной экспедиции для описания берегов 
Чукотки, во главе с Иосифом Биллингсом. 

1786 
Передислокация маньчжурской армии из Улиастая в Их Хурээ, 

Монголия. 
В заливе Кука (Русская Америка) основан Николаевский редут. 
Возводятся крепости на о-ве Афогнак и у входа в Кенайский залив в 

Русской Америке, эти поселения должны были в дальнейшем развивать-
ся и благоустраиваться, а с их основанием компания Голикова–
Шелихова надеялась прочно укрепиться на Северо-западе Северной 
Америки. 

1787 
Отправлена экспедиция под началом Биллингса, для прохода из Ле-

довитого моря Беринговым проливом в Восточный океан: 24 июня вышли 
из Колымы в море, где были встречены льдами, вследствие чего только 19 
июля удалось экспедиции пройти Большой Баранов Камень, за которым 
лед был уже в больших размерах. Экспедиция вернулась в Колыму. 

Установились торговые отношения между чукчами и коряками. 
В Петропавловскую гавань зашли корабли французского мореплава-

теля Жана Ф. Лаперуза. 

1788 
Основана Анюйская ярмарка в 200 верстах от Нижнеколымска, 

привлекшая внимание чукчей. 
Маньчжурами созданы контрольные посты на границах с целью пре-

дотвращения входа в Монголию русских и китайских торговых людей. 
В Их Хурээ основан астрологический дацан, Монголия. 
Г. Л. Прибылов обследовал Алеутские о-ва. 
Купцы-первопроходцы Шелихов и Голиков пожалованы золотыми 

медалями и серебряными шпагами за открытие островов в Восточном 
(Тихом) океане. 
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1789 
Волнения нерчинских крестьян против заводских отработок. 
Заложен Петровский чугунолитейный и железоделательный завод и 

г. Петровский Завод, с 1926 г. – Петровск-Забайкальский. 
Численность населения Красноярска – 2813 чел. 
Первые русские появились в районе современного Невельска, между 

1855 и 1875 гг. назывался Хонто, в котором была двойная русская и 
японская администрация, в 1905–1945 гг. отошел к Японии, в 1916–1927 гг. 
Хонто – первый на Сахалине незамерзающий порт, в 1945 г. возвращен 
СССР, с 1946 г. – г. Невельск. 

В Петропавловскую гавань прибыл на корабле «Слава России» вы-
дающийся мореплаватель и ученый Гавриил Андреевич Сарычев, кото-
рый возглавлял экспедицию, изучавшую Берингово море и Алеутские о-ва. 

1790 
Поставлено с. Шана на о-ве Итуруп, в 1800 г. занято японским гар-

низоном, в 1855 г. – отошел к Японии, в 1945 г. – возвращен России, до 
1947 г. назывался Сяна, с 1947 г. – г. Курильск. 

Август – экспедиция А. А. Баранова на галиоте «Три Святителя» 
вышла из Охотска на о-в Кадьяк, потерпела крушение у о-ва Уналашка, в 
1791 г. добралась до о-ва Кадьяк, в 1791–1793 гг. на байдарах осмотрела 
остров, перешла в Кенайский залив, описала Чугачский залив с приле-
гающими островами, основала ряд поселений на их берегах, приступил к 
поискам каменного угля.  

Северо-восточная экспедиция на фрегате «Слава России» (1790–
1791) ходила к берегам Северо-Западной Америки, Аляски и Чукотки. 

В Красноярске открыто малое народное училище на 100 слушателей. 

1791 
Открытие Зыряновского серебряного рудника. 
Военные набеги чукчей на Аляску.  
Штурманы Д. И. Бочаров и Г. Г. Измайлов описали северный берег 

п-ова Аляски и прошли на судне на его южный берег. 
И. Биллингс (1791–1792) с группой сотрудников совершил зимний 

переход по Чукотскому п-ову от залива Св. Лаврентия до Нижнеколым-
ска и составил первую достоверную карту Чукотской земли. 

И. Кобелев завершил путешествие по Чукотке и плавание на Аляску. 

1792 
Население Верхнеудинска – 4706 чел. 
Начало русско-монгольской торговли в Хиагте (Кяхте). 
По повелению Императора начато укрепление берега Ангары дере-

вянным обрубом на сваях в длину на 350 сажен и высотой до 3 сажен.  
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Поставлен Талманский сереброплавильный завод в Нерчинском 
горном округе. 

На о-ве Кадьяк (Русская Америка) основано селение Павловская га-
вань – центр Кадьякского отдела Русской Америки. 

Научное путешествие Эрика Лаксмана из Охотска в Гижигу. 
Сентябрь – Адам Лаксман прибыл на корабле «Екатерина» на о-в 

Хоккайдо, ему удалось получить свидетельство, разрешающее зайти в 
японский порт Нагасаки, но лишь одному русскому судну, для осталь-
ных европейских держав японские порты были закрыты. 

1793 
На Кенайском п-ове (Русская Америка) основано селение Воскре-

сенская гавань, ныне г. Сьюард (в честь государственного секретаря 
США), оформивавшего покупку Аляски в 1867 г.  

На о-ве Нучек (Русская Америка) основана крепость Константина и 
Елены, позднее Константиновский редут. 

Учреждена Русская духовная миссия на Аляске. 

1794 
И. И. Биллингс, Г. А. Сарычев и Р. Р. Галл завершили опись Чукот-

ского п-ова, части берегов Охотского моря и северного побережья Тихо-
го океана и Алеутских о-вов. 

1795 
Вышел указ принимать предохранительные меры против случаю-

щейся в селениях Колыванских заводов прилипчивой болезни. 
Отстроена дер. Калачики, с 1830 г. село, заселялось переселенцами 

из европейских губерний России, в 1838 г. близ Калачинска был проло-
жен Сибирский тракт, в 1895 г. – Транссибирская ж.-д. магистраль, с 
1952 г. – г. Калачинск Омской области.  

Восстание крестьян Хобдо против маньчжуров, Монголия. 
А. А. Баранов, командуя куттером «Ольга», обследовал северные и 

восточные берега залива Аляска до о-ва Ситка. 
В. Иванов открыл Аляскинский хр., горы и р. Кускоквим. 
Дельта р. Лены описана Ефимом Кожевиным. 
На о-ве Ахта основано селение Ахтинское – центр Ахтинского отде-

ла Русской Америки. 

1796 
А. А. Баранов поднял руский флаг в заливе Якутат, основаны кре-

пость Якутат и селение Славороссия, позднее Новороссийск. 

1797 
Произведена съемка р. Кети. 
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Новая перепись сибирского населения, обнаружившая любопытное 
явление, что к концу XVIII в. оказался решительный перевес населения в 
южных округах Сибири. 

1799 
Чукчи приняты в российское подданство, но это было формально-

стью. 
Создана Российско-Американская компания. 
А. А. Баранов во главе отряда из 3 судов основал на о-ве Ситка Ми-

хайловский форт в честь Святого Архангела Михаила, позднее Михай-
ловская крепость, перезимовал в нем и вернулся на о-в Кадьяк. 

17 октября – указ сената о заселении юга Восточной Сибири, приле-
гающей к границам Китайским, между Байкалом, Ангарой, Нерчинском 
и Кяхтою, с предоставлением выгод желающим переселиться. 

1800 
Население Красноярска – 2800 чел. 
На о-ве Уналашка основано селение Гаванское (позднее Доброго 

Согласия, Иллюлюк, Уналашка) – центр Уналашкинского отдела Рус-
ской Америки. 

Российским промышленником Яковом Санниковым исследованы 
Новосибирские о-ва, им в 1811 г. высказано предположение о существо-
вании к северу от Новосибирских о-вов обширной земли – Земли Санни-
кова, которую безуспешно искали более ста лет. 

1801 
Рынок в Иркутске: хлеб ржаной – от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 30 коп. за 

пуд – народ терпел недостатки. Начало Иркутской дороговизны. До 1801 г. 
ржаная мука стоила по две копейки за пуд, весной – три. С 1801 по 1805 гг. 
по 40–60 коп. 1808 г. цена упала до 10 коп. 1809–1819 гг. – 40–60 коп., в 
1821 г. цена поднялась до рубля серебром. С 1822 по 1835 г. были частые 
урожаи, и цена хлеба упала до 16 коп. 

1802 
Индейцы устроили резню в Михайловском форте на о-ве Ситка, Рус-

ская Америка. 
Восстание тлигкитов – крупнейшее за всю историю Русской Амери-

ки выступление аборигенов как по масштабам, так и по последствиям, 
оно на два года отодвинуло границу Российской империи на север до 
Якутата. 

Январь – рынок в Иркутске: ржаная мука – 1 руб. 30 к. за пуд – до-
роговизна. Недостаток хлеба и жизненных припасов. 

Апрель – ржаная мука – 2 руб. 30 коп., пшеничная – 3 руб. за пуд, 
мясо – 2 руб. 60 коп. за пуд. 
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1803 
А. А. Баранов отправил в Калифорнию 1-ю русскую промысловую 

экспедицию. 
И. Ф. Крузенштерн сделал съемку западного побережья о-ва Хоккай 

и восточного и северного берегов о-ва Сахалин. 

1804 
Площадь Иркутска составляла 4 кв. версты (исключая Знаменское и 

Рабочее предместья). 
А. А. Баранов, чтобы наказать индейцев за резню в Михайловском 

форте (1802), на 4 судах в сопровождении 300 байдар прибыл на о-в 
Ситку и при участии шлюпа «Нева» восстановил русскую власть, в  
6 милях от старого форта заложил Новоархангельскую крепость и пе-
ренес туда административный центр русских поселений в Америке, из 
Новоархангельска рассылались торговые и исследовательские экспеди-
ции вдоль западного Побережья Северной Америки до Верхней Кали-
форнии, построена верфь и положено начало местному судостроению.  

14 июля – В Петропавловский порт вошли шлюпы «Надежда» и 
«Нева», совершавшие первое русское кругосветное путешествие под ко-
мандованием Ивана Федоровича Крузенштерна, экспедиция проводила 
географические исследования в Тихом океане и доставила грузы на Камчат-
ку и в Русскую Америку. Население Петропавловского порта – 180 чел. 

1805 
Мещанином Санниковым открыты в Северном океане Столбовой и 

Фаддеевский о-ва. 
Основано с. Болотное у Сибирского тракта, где ответвлялась дорога 

на Барнаул, г. Болотное – с 1943 г. 
Кавказскими переселенцами основано с. Николаевское в Забайкалье. 
Волнения бурят в Ольхонском ведомстве. 

1806 
Первыми офицерами компании Н. А. Хвостовым и Г. И. Давыдовым 

произведена съемки пунктов побережья на о-ве Сахалин.  
Промышленными людьми открыт о-в Новая Сибирь. 
Адъюнкт Академии наук по ботанике И. И. Редовский прошел пе-

шим маршрутом по Охотскому побережью от Охотска до Гижиги, соби-
рая гербарий, семена и живые растения. 

Февраль–март – в Иркутске мука ржаная – 70 коп. пшеничная  
90 коп. за пуд. 

Июль – рынок в Иркутске: мука ржаная – 1 руб. 20 коп., пшеничная 
1 руб. 40 коп., мясо 2 руб. 40 коп. 

Декабрь – Сыроватским открыт о-в Новая Сибирь на Северном 
океане. 
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1807 
Декабрь – в Иркутске издана первая книга «Описание торжества, 

бывшего в Иркутске 12 декабря 1807 г.», она была выпущена в свет ме-
стной типографией при участии иркутского «первопечатника»  
М. Б. Петрова. 

1808 
Урожайный год в Иркутской губернии, цена на пуд ржаной муки 

упала до 10 коп. 
Экспедиция М. М. Геденштрома произвела топографическую съемку 

и исследования Новосибирских о-ов, эспедиция завершилась в 1810 г. 
19 августа – создано новое казачество юга Сибири, получило офици-

альное наименование Сибирского линейного казачьего войска. 

1809 
В Петропавловскую гавань заходили суда экспедиции Василия Ми-

хайловича Головина. 

1810 
В 1810–1811 и 1815–1816 гг. в Туруханском крае, вследствие моно-

полий и злоупотреблений по продовольственной части, был голод, во 
время которого было несколько случаев людоедства. 

На о-ве Ситка (позднее о-в Баранова) (Русская Америка) основан 
Озерский редут. 

1811 
Открыты первые оловянные руды в Нерчинском округе. 
В. М. Головнин составил опись части Курильских о-вов. 

1812 
Нерчинск, по причине частых наводнений, перенесен на другое место. 
Волнения татар в Тарском уезде. 
На южной границе российских владений в Америке И. А. Кусковым 

заложен Форт Росс – центр Российского отдела Русской Америки (неда-
леко от Сан-Франциско), образован Курильский отдел Русской Америки 
с центром на о-ве Уруп. Заложены промысловые селения на о-вах  
Св. Павла и Св. Георгия. 

М. М. Геденштром и Я. Санников исследовали и составили опись 
Новосибирских о-вов. 

1813 
На Урале открыты золотые россыпи. 
Волнения приписных крестьян в Западной Сибири (причина – два 

предшествующих неурожая). 



 643

Минералог Яков Мор впервые исследовал прииски ляпис-лазури (ла-
зурита) на южном берегу Байкала, вдоль р. Слюдянки и соседних с нею 
рек, вблизи Хамар-Дабана. 

В главное управление путей сообщения представлен проект создания 
канала в обход Падунского порога в Братске для пропуска судов и пре-
вращения Ангары в судоходную в этой ее части, проект признан прежде-
временным. 

1814 
Указ о мерах к обеспечению народного продовольствия в Иркутской 

губернии, по случаю неурожая хлеба. 
Февраль – рынок в Иркутске: ржаная мука 2 руб. – 2 руб. 30 к, пше-

ничная – 2 руб. 75 к. – 3 руб. за пуд. 

1815 
В связи со строительством сереброплавильного завода, преобразван-

ного в 1820 г. в чугуно-литейный и железоделательный, возник поселок, 
названный в честь Д. А. Гурьева, управляющего императорским Кабинетом, 
которму был подчинен Алтайский горный округ, с 1938 г. – г. Гурьевск. 

1816 
Военной экспедицией найдены в Кыргызских степях железные, мед-

ные и серебросвинцовые руды. 
Устройство первых железных дорог. 
О. Е. Коцебу обследовал заливы Аляски, его экспедиция заходила в 

Петропавловскую гавань. 

1817 
В Петропавловскую гавань прибыла кругосветная экспедиция море-

плавателя и географа Федора Петровича Литке. 

1818 
Некоторые из жителей Иркутска начали разводить в комнатных 

оранжереях ананасы, лимоны, апельсины, а в садах – испанскую клубни-
ку и крыжовник. 

В Петропавловскую гавань заходили суда экспедиции Василия Ми-
хайловича Головина. 

1819 
Неудачная экспедиция Лазарева на Новую Землю окончилась, эки-

паж вернуллся в Архангельск. 
П. Корсаковский и П. Устюгов исследовали восточное побережье Бе-

рингова моря, открыли дельту р. Юкон. 
На о-ве Врангеля (Русская Америка) основан Дионисьевский редут.  
На Русской Аляске в Бристольском заливе основан Ново-

Александровский редут. 
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1820 
22 марта Врангель выехал по льду из Нижнеколымска для поисков 

неизвестной земли, но вынужден был возвратиться, вследствие тонкости 
льда. Сделав опись Медвежьих о-вов, летом этого же года Врангель опи-
сал на шлюпке устье Колымы, река замерзла в одном рукаве 30 августа. 

Экспедиция Ф. П. Врангеля и Анжу к северным берегам Сибири от  
р. Индигирки до Колючинской губы; они определили положение остро-
ва, названного впоследствии именем Врангеля. 

1821 
Численность населения в Красноярске – 3111 чел. 
Пуд ржаной муки в Иркутске стоил 1 руб. 
Население Верхнеудинска – 2597 чел. 

1822 
Сибирь разделена на Западную и Восточную. 
Образована Енисейская губерния. 
Было испрашиваемо разрешение на учреждение пароходства по Ан-

гаре, но разрешения не последовало, на том основании, что пароходы, 
буксируя баржи на быстром течении, могли бы разодрать себе кормы. 

1823 
Население Иркутска составило 15 646 чел. 
Население Якутска составляло 4204 чел. 
Численность населения в Красноярске – 3962 чел., в Енисейске – 

5824 чел. 
Петропавловскую гавань посетила экспедиция Михаила Петровича 

Лазарева. 
Июль – основан Знаменский стеклоделательный завод в Красноярске. 

1824 
Ф. П. Врангель завершил съемку Арктики от устья р. Индигирки до 

Колючинской губы. 
П. Анжу составил опись Новосибирских о-вов. 

1825 
Волнения государственных крестьян в Туринском и Тюменском ок-

ругах, Тавдинской волости. 
Население Иркутска – 14 411 чел., каменных домов – 56, деревянных – 

1673, учебных заведений – 3, фабрик и заводов (в губернии) – 42, боль-
ниц, приютов – 9, церквей – 15. Из всех городов Сибири лишь в Тоболь-
ске населения было больше, чем в Иркутске. К этому времени Иркутск 
занимает первое место в Сибири по количеству купцов (136), каменных 
домов, училищ, городских садов – их в Иркутске было 16. 



 645

1826 
Основание казачьего селения в Баян-ауле. 
На месте шорского улуса при впадении р. Мрассу в Томь возникла 

дер. Мысовская (Мыски, Березовый Мыс), г. Мыски с 1956 г.  
Начали прибывать сосланные в Сибирь декабристы. 
Восстание Шиньзянского хотон аймака и Зайсан-тюркского аймаков 

против маньчжуров в Монголии. 

1827 
Открыта Алгачинская каторжная тюрьма в с. Алгачи Нерчинского 

горного округа, шла добыча свинцово-серебряных руд, в 1885–1890 гг. 
перестроена, в Алгачинской тюрьме отбывали каторгу участники поль-
ских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 гг., революционеры 1860–1880-х гг., 
позднее – представители всех российских революционных партий, лик-
видирована после Февральской революции 1917 г. 

1828 
Открыта золотая россыпь в Алтайских горах. 
Население Верхнеудинска – 2972 чел. 

1829 
Открыт Кундустуюльский ключ. 
В Петропавловскую гавань прибыла кругосветная экспедиция море-

плавателя и географа Федора Петровича Литке. 

1830 
Воспрещено ввозить к самоедам лекарства, настоянные на вине, для 

устранения злоупотреблений виноторговцев. 
Создана Карийская каторга – общее название каторжных тюрем в со-

ставе Нерчинской каторги, на р. Кара притоке р. Шилка в Забайкалье, в 
1873–1890 гг. на Карийской каторге содержались политзаключенные, 
тяжелый режим содержания стал поводом «Карийской трагедии» в 1889 г., 
когда 18 узников отравились и 6 из них умерли, после этого политиче-
ские» тюрьмы были ликвидированы, а уголовные тюрьмы здесь сущест-
вовали до 1917 г. 

Население Петропавловского порта – 1 тыс. чел. 

1831 
Волнения крестьян в Ояшинской волости. 

1832 
Волнения бедноты в Якутии, предводитель Василий Манчара. 
Основана Акатуйская каторжная тюрьма в с. Акатуй Нерчинского 

горного округа Забайкалья; первоначально как уголовная тюрьма, после 
ликвидации в 1890 г. Карийской каторги – один из центров политиче-
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ской каторги, в 1911 г. преобразована в женскую каторжную тюрьму, 
уничтожена летом 1917 г. 

Окрыто Карийское золоторудное месторождение в Восточном Забай-
калье. 

1833 
Открыты золотые россыпи на Куенге. 
На Аляске в зал. Нортон основано русское поселение Михайлов-

ский редут. 

1834 
Торговцы начинают сбывать в Западный Китай из Семипалатинска 

опиум. 

1835 
На Байкале добыто 4457 бочек омулей по 1500 рыб в каждой. Зимой 

заготовлено 40 800 мороженых омулей. 
Разрешена частная золотопромышленность в Сибири. 
Открыты богатые золотые россыпи в Минусинском крае. 
На Аляске основано русское поселение Нушагакская одиночка.  

1836 
Население Иркутска насчитывало 19 569 жителей. 
Открыт богатый золотоносный пласт на р. Хорме. 
Г. Бунге, Ф. В. Геблер открыли истоки р. Катуни и Оби, составили 

описание Горного Алтая. 

1837 
Первое посещение Сибири особою Царствующего Дома – наследни-

ком Цесаревичем будущим императором Александром II. 

1838 
В течение 10 лет начиная с этого года в Иркутске число умерших 

превышало число родившихся на 1066 чел. Максимум этого явления 
приходится на 1840 г. Тогда умерли 386 чел. В 1847 г. число родившихся 
превысило умерших на 89 чел. 

Открыты богатые золотые россыпи на р. Каре. 
Экспедиция Российско-Американской компании на бриге «Поли-

фем» под начальством Кашеварова произвела опись северного побере-
жья Аляски от мыса Лисберн до мыса Барроу. П. Ф. Колмаков открыл  
р. Инноко и горы Кускоквим. 

1839 
Волнения бурят в Идинском ведомстве Бурятии. 
На Аляске на р. Юкон основано русское поселение Нулато. 
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На протяжении 1839–1849 гг. сбором коллекций для Петербургской 
академии наук занимался в Русской Америке препаратор Зоологического 
музея Илья Гаврилович Вознесенский, он собрал более 150 ящиков этно-
графических экспонатов, препарировал 3887 всевозможных животных, 
дав науке более 400 новых видов представителей флоры и фауны. В ар-
хиве его насчитывается 156 рисунков, особую ценность представляют 
геологические коллекции. 

1840 
Аларское и Хоринское национальное движение бурят против старшин. 
Создание Усть-Турыжского хлебозапасного магазина, расположен-

ного в 600–700 верстах по Нижней Тунгуске. 
Заложено поселение Нилова Пустынь в западной части Тункинской 

долины, Прибайкалье. 
Этолин на бриге Российско-Американской компании «Чичагов» 

предпринял плавание от Новоархангельска к Берингову проливу и в за-
лив Св. Лаврентия. 

П. А. Чихачев открыл истоки рр. Чулышман, Абакан и описал Куз-
нецкий бассейн. 

6 августа – капитан Г. Невельский поднял русский флаг в устье 
Амура и основал военный пост Николаевск. 

1841 
Волнения крестьян против межевания земель в Ялуторовском, Тар-

ском, Тюменском, Ишимском, Тобольском округах. 
На р. Кускоквим (Русская Америка) основан Колмаковский редут. 

1842 
Волнения крестьян в Шадринском, Екатеринбургском, Ирбитском, 

Камышловском уездах. 
«Золотая лихорадка» в Красноярском крае. 
Российско-Американской компанией заложен порт Аян на побере-

жье Охотского моря. 
В 25 км к юго-западу от Братского острога крестьянином дер. Доло-

ново Герасимом Поповым была найдена железная руда. 
Самой крупной и результативной экспедицией в истории изучения 

внутренней территории Аляски оказалась «пешеходная опись» части 
Русской Америки, осуществленная Загоскиным (1842–1844), он собрал 
большие естественные коллекции по зоологии, ботанике, минералогии, а 
также по статистике и этнографии. 

1843 
Путешествие по Сибири академика Миддендорфа. 
Открыта добыча золота на Ленских приисках. 
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1844 
Близ дер. Красный Яр в 5 км от Падунского порога обнаружено ме-

сторождение железных руд.  
26 июня – в Иркутск прибыл первый пароход, построенный в 18 вер-

стах вверх по Ангаре от города, в селении Грудинино. Остановился про-
тив казенной аптеки. Любопытствующим позволялось входить в него и 
разглядывать устройство. На пароходе играла полковая музыка, палили 
пушки, почти неделю катались по Ангаре почетные гости. Открыты па-
роходства на реках Сибири. 

1845 
Начало пароходства по рекам западной Сибири. 
На р. Долоновке, притоке Оки, в 23 км южнее села Братского острога 

начато строительство казенного Николаевского железоделательного и 
чугунолитейного завода, техническое руководство осуществлял корпуса 
горных инженеров полковник Бароцци де Эльс. 

А. Ф. Миддендорф, В. В. Ваганов составили описание плато Путора-
на, Северо-Сибирской низменности, п-ова Таймыр, Станового хр. и 
Шантарских о-вов. 

1846 
Купцом Мясниковым учреждено пароходство на Байкале. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 16 тыс. пудов рыбы. 

1847 
Основаны Копальское и Раимское укрепления. 
Начался усиленный убой китов американцами в Охотском море, ки-

тов истребляли целыми эскадрами, доходившими до 200 судов, отправ-
ляемыми ежегодно из Нью-Бедфорта, Бостона и других мест. По свиде-
тельству американских арматоров, они вывезли за 14 лет китового жира 
и уса на 130 млн долларов. 

В Иркутской губернии первые плавки выдал Николаевский завод, 
были пущены в действие доменная печь, девять кричных горнов и моло-
тов, стан для прокатки железа и вагранка для отливки чугунных изделий, 
деревянные воздуходувные меха и кричные механизмы приводились в 
движение вододействующими колесами, для чего на р. Долоновке был 
устроен пруд. 

1848 
На месте Ительменского острожека возникло с. Старый Острог на 

Камчатке, в 1897 г. по случаю 200-летия присоединения Камчатки к 
России переименовано в Завойко в честь русского адмирала В. С. Завой-
ко, руководившего в 1854 г. защитой Петропавловска-Камчатского от 
нападения англо-французской эскадры, в 1923 г. переименовано в с. Ели-
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зово в честь командира партизанского отряда Г. М. Елизова, погибшего 
на Камчатке в 1922 г., г. Елизово – с 1975 г. 

Беспорядки в Бурятии «из-за жадности». 
Назначение генерал-губернатором Сибири Н. Н. Муравьева. 
Крестьянские волнения верхнеангарских общин против произвола 

местной администрации. 

1849 
Беспорядки в Бурятии «из-за жадности». 
Экспедицией Г. И. Невельского открыт Амурский лиман и устье 

Амура, нанесен на карту Татарский пролив, доказана его судоходность и 
то, что Сахалин – остров. 

В Иркутске открыт театр. 
Май – М. Д. Тебеньковым найдены признаки золота и обнаружены 

пласты каменного угля на п-ове Кенай в Русской Америке. 

1850 
Беспорядки в Бурятии «из-за жадности». 
Заложено Петровское зимовье на заливе Счастья. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 16 тыс. пудов рыбы. 
Г. И. Невельской основал Николаевский военный пост на Дальнем 

Востоке, с 1856 г. г. Николаевск-на-Амуре. 
1 июля – у входа в Авачинскую губу построен Петропавловский ма-

як – единственный на всем тихоокеанском побережье России. Население 
Петропавловского порта – 1594 чел. 

1851 
Население Иркутска – 16 795 чел. 
Построен Николаевский пост на побережье Амура, но надежды на 

него не оправдались, так как устье Амура открыто для навигации только 
4 месяца, и при этом вход в него со стороны моря крайне затруднителен, 
климат Николаевска крайне суров и вреден для здоровья, местность по 
Амуру дикая и пустынная. 

Забайкальская область выделена как самостоятельная администра-
тивная единица Сибири. 

Создано Забайкальское казачье войско с центром в г. Чите, упразд-
нено в 1918 г. 

Столкновение чукчей с командой английского судна «Армата». 
В 1851 г. Иркутск занимал первое место по числу жителей, домов, 

лавок. За ним следовали Тобольск, Тюмень. 
Увеличение населения в Барнауле, Нижнеудинске, Усть-

Каменогорске. Прирост населения инородцев происходит медленно. 
17 ноября – открыт в Иркутске отдел Русского географического об-

щества. 
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1852 
Учреждена Якутская область. 
В Красноярске появился первый театр. 
Основан г. Николаевск-на-Амуре – торговая станция Российско-

Американской Компании. 

1853 
Образованы Мариинский и Александровский посты на Амуре. 
Завершилась экспедиция Г. И. Невельского, Н. К. Бошняка и  

Д. И. Орлова по исследованию нижнего течения Амура, северной части 
Сихотэ-Алиня, Татарского пролива и о-ва Сахалин. 

Экспедицией адмирала Г. И. Невельского поставлен пост Муравьев-
ский, названный по фамилии генерал-губернатора Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьева-Амурского, в 1854 г. во время Крымской войны пост 
был эвакуирован, а в 1869 г. на его месте основан новый – Корсаковский 
пост, получивший название по фамилии следующего генерал-
губернатора Восточной Сибири М. С. Корсакова, во время оккупации о-
ва Сахалин Японией пост превратился в селение с названием Отомари, в 
1945 г. возвращен России и преобразован в г. Корсаков. 

1854 
Организованы сплавы по р. Амур для переброски войск в устье реки. 
18–27 августа – оборона Петропавловска-Камчатского от англо-

французской эскадры во время Крымской войны, в сражениях участво-
вали 300 казаков, камчадалов и алеутов и 900 английских и французских 
солдат, атаки интервентов отбиты. 

1855 
Организованы сплавы по р. Амур для переброски войск в устье реки. 
Р. К. Маак и А. К. Зондгаген исследовали рр. Центрально-Якутской 

равнины, Среднесибирского плоскогорья, Вилюйского плато и выполни-
ли съемку р. Вилюй. 

Октябрь – осада укреплений в заливе Де-Кастри, Приморье, англий-
ским десантом, забайкальские казаки отбили это нападение, вынудив 
отойти английскую эскадру от российских берегов. 

1856 
«Амурская голодовка» при передвижении русских войск при колони-

зации Амура, ее следы найдены на Каменном о-ве на р. Амур. 
Основан Усть-Зейский военный пост. 
Основан Благовещенский военный пост на р. Амур. 
В Иркутской губернии завершена постройка Николаевского железо-

делательного и чугунолитейного завода. В этот год на рудниках было 
добыто 13 570 пудов руды, выплавлено чугуна штыкового 38 080 пудов, 
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отлип чугунной посуды и других изделий 21 688 пудов, выковано железа 
кричного 4463 пуда, выделано железных инструментов и вещей 986 пу-
дов, вытомлено стали 209 пудов, приготовлено 152 пуда.  

На р. Лене появился первый пароход. 

1857 
Основан русский пост Дуэ. 
В Красноярске открыта типография. 
Организованы сплавы по Амур для переброски войск в устье реки. 

1858 
Заключение Айгунского договора с Китаем о присоединении левого 

берега Амура к России. 
Основание военных постов Мариинск и Софийск на Дальнем Востоке. 
Организованы сплавы по Амур для переброски войск в устье реки. 
Основан военный пост Хабаровка, с 1880 г. – г. Хабаровка, админи-

стративный центр Приморской области, с 1884 г. – Приамурского гене-
рал-губернаторства, с 1893 г. – г. Хабаровск. 

Создано Амурское казачье войско в Приамурье и Приморье с цен-
тром в Благовещенске, в 1889 г. из него выделено Уссурийское казачье 
войско. 

М. Венюков исследовал р. Уссури. 
Л. Э. Шварц и топограф Крыжин провели географические исследова-

ния в Саянах и долине р. Енисей. 
26 апреля – такса на продажу хлеба в Иркутске: хлеб из ржаной му-

ки: решетный пуд – 40 коп., ситный – 50 коп., пеклеванный – 1 руб.; из 
пшеничной муки – из обдирной 1 сорта – саек пуд – 2 руб. 35 коп., крен-
делей – 2 руб. 70 коп., калачей – 2 руб. 20 коп.; второго сорта – саек 1 
руб. 75 коп., кренделей – 2 руб. 5 коп., калачей – 1 руб. 65 коп. 

1 мая – в Иркутске цены на сено за пуд с доставкой на дом – 20 к., с 
вывозкой сена на лошадях покупателя – 18 к. 

с 27 июня по ноябрь – такса на мясо в Иркутске: говядина 1 сорта за 
пуд – 1 руб. 70 к., 2 сорта – 1 руб. 40 к. 

с 1 ноября – такса на мясо в Иркутске: говядина 1 сорта – 1 руб. 40 к. 
пуд, 2 сорта – 1 руб. 20 к. пуд, 3 сорта – 1 руб. пуд. Целые туши, не раз-
деланные на куски – 1 руб. 20 к. за пуд. 

1859 
Численность населения Красноярска – 2785 чел. 
Численность населения Благовещенска – 1500 чел. 
Организованы сплавы по р. Амур для переброски войск в устье реки. 
Красноярским золотопромышленником М. К.Сидоровым открыты 

месторождения графита по рекам Нижняя Тунгуска, Вахта и Курейка, что 
положило начало торгово-промышленного освоения Нижней Тунгуски. 
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1860 
На берегу глубоководной и закрытой от ветров бухты Золотой Рог 

командой российского парусника «Маньчжур» основан военный пост 
«Порт Мэй», позже – порт Владивосток. 

Крестьянами-переселенцами из Пермской губернии образовано с. 
Пермское, в феврале 1932 г. начато строительство предприятий тяжелой 
промышленности, а в декабре 1932 г. с. Пермское преобразовано в  
г. Комсомольск-на-Амуре. 

На Зейско-Буреинской равнине, на р. Томь (приток Зеи), в 108 км к 
северо-востоку от современного Благовещенска основано с. Александ-
ровское, в 1913 г. при строительстве Транссибирской магистрали – ж.-д.. 
станция Бочкарево, с 1926 г. г. Александровск, в 1931 г. – переименована 
в Краснопартизанск, с 1935 г. – Куйбышевка-Восточная, с 1957 г. –  
г. Белогорск. 

Население Красноярска – 7892 чел. 
В окрестностях современного Норильска дудинские купцы Сотнико-

вы построили шахтную печь, где выплавляли черновую медь, с 1919 г. 
начались геологические исследования района под руководством геолога 
Н. Н. Урванцева, первый дом будущего Норильска построен геологами в 
1921 г., в 1935 г. начато строительство Норильского комбината, с 1939 г. 
Норильск – рабочий поселок, город с 1953 г. 

Иркутская губерния – занимает площадь 30 331 кв. в. и имеет насе-
ление 348 187 чел.  

Забайкальская область – площадь 586 726 кв. в. и 356 688 чел.  
Енисейская губерния – площадь 2 239 692 кв. в. и 271 550 чел.  
Якутская область – площадь 3 633 440 кв. в. и 214 208 чел.  
1 июля–15 августа – мясо в Иркутске: говядина 1 сорта – 2 руб., 2 

сорта – 1 руб. 80 коп., 3 сорта – 1 руб. 60 коп. 
2 июля – заложен форпост в бухте Золотой Рог, переросший в воен-

ный пост Владивосток и пост Новгородский в заливе Посьета. 
Октябрь – цены в Иркутске: ржаная мука 40–50 коп. пуд, овес – 45 

коп., сено и солома особенно дороги, воз сена в 15 пудов – 3–4 руб., со-
ломы ржаной – 1 руб. 

2 (14) ноября – заключен Пекинский трактат между Россией и Кита-
ем, определял восточную и намечал в основном западную российско-
китайскую границу, регламентировал торговые отношения, устанавливал 
систему консульской юрисдикции и право экстерриториальности для 
российских купцов в Китае. 

1861 
Лейтенант Крузенштерн проник в Карское море через Югорский 

Шар, с целью проплыть в Енисейский залив, но, затертый льдами в Кар-
ской губе, должен был бросить свое судно. 
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Население Красноярска – 8776 чел. 
Население Верхнеудинска – 3112 чел. 
Открыто русское консульство в Их Хурээ, Монголия. 

1862 
Численность населения в Иркутске – 24 700 чел. 
Открытие пароходства на Лене. 
Заложена слободка Александровская на о-ве Сахалин. 

1862 
Прошлое (прошедшее?) лето и осень были благоприятны для сельско-

го хозяйства, урожай хлебов в Иркутской губернии был выше среднего, 
особенно хорошо родились яровые хлеба. От этого до самой осени цены 
на овес и пшеничную муку стояли умеренные: 30–35 коп. пуд овса, 60–70 
коп. пуд пшеничной муки. Ржаная мука в цене не падает – 45 коп. пуд.  

 «Золотая лихорадка» на Стикине в Русской Америке. 

1863 
В течение первого полугодия установлено 37 случаев скоропостиж-

ной смерти, из них 7 случаев официально установлены от излишнего 
употребления вина. 

Начало высылки в Сибирь польских повстанцев. 
Восстание ссыльных поляков в Забайкалье. 
Открытие пароходства вниз по Енисею с торговыми целями. 
Население Красноярска составило – 9997 чел. 
Основание сел в заливе Ольги, Дальний Восток. 
18 ноября – в Красноярске появился телеграф. 
6–19 декабря – произведена перепись населения города Иркутска: 

всего жителей 28 009 чел. (15 159 мужчин и 12 850 женщин), сибирских 
уроженцев – 21 464, приехавших из России – 2777, ссыльных – 3768, 
грамотных – 9423 чел. 

1864 
В Иркутске было 2 пожара, по всей губернии – 46 пожаров. 
Восстание дунган в Илийской области. 
Основана приисковая Бодайбинская резиденция Ленского золото-

промыслового района, с 1925 г. – г. Бодайбо. 
Заложены поселения в долине р. Сучан, Дальний Восток. 
1 января – в Иркутске начал действовать телеграф. 
20 января – такса на мясо в Иркутске: 1 сорт – 1 руб. 70 коп., 2 – 1 

руб. 50 коп., 3 – 1 руб. 10 коп., в целых тушах – 1 руб. 43 1/3 коп. пуд. 

1865 
Цены на мясо в Иркутске в январе: 1 сорт – 1 руб. 80 коп., 2 сорт – 1 

руб.  60 коп., в тушах – 1 руб. 60 коп. за пуд. 
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Цены на мясо в Иркутске в июле: 1 с. – 2 руб. 20 коп., 2 с. – 1 руб. 80 
коп., 3 с. – 1 руб. 40 коп., тушами – 1 руб. 80 коп. за пуд. 

Цена на хлеб в Верхнеудинске: ржаной – 0,95–1,10 руб.за пуд; мясо 
буряты продают по цене 1 руб. 40 коп. –1 руб. 50 коп. за пуд, а мясники – 
2 руб. за пуд. 

Заложены поселения в долине р. Цимухи, Дальний Восток. 

1866 
П. А. Кропоткиным завершены исследования рр. Амур, Сунгари, Ус-

сури и хребтов Большого Хингана и Восточного Саяна. 
Численность населения в Благовещенске – 3 тыс. чел. 
Цена на хлеб в Верхнеудинске, несмотря на хороший урожай, высо-

кая: ржаной хлеб – 1,15 руб. за пуд.; пшеничный хлеб – 2 руб. за пуд. 
С 20 января по 1 апреля – цены на мясо в Иркутске: 1 с. – 2 руб.,. 2 с. – 

1 руб. 70 коп., 3 с. – 1 руб. 20 коп., в целых тушах – 1 руб. 63 коп. за пуд. 
4 февраля – цены на ярмарке в Верхнеудинске: ржаной хлеб – 1 руб. 

15 коп. – 1 руб. 30 коп. за пуд; хлеб пшеничный – 1.30–1.80 руб.; сено – 
3.0–3.50 за воз; дрова – 1 руб. 50 коп. рыб за сажень – дороговизна! 

25 июня – первая половина июля – в с. Култук бунт ссыльных по-
ляков на строительстве Кругобайкальской дороги. В Иркутскую тюрьму 
доставлено 485 поляков, раненых и больных – 25, 170 бежало в лес, 30 
убиты в перестрелках. 

с 1 июля по 15 августа – цены на мясо в Иркутске: 1 с. – 2 руб. 20 
коп., 2 с. – 2 руб., 3 с. – 1 руб. 60 коп. за пуд. 

Переселенцами из Астраханской и Воронежской губерний основано 
с. Никольское, в 1898 г. при слиянии села Никольское с поселком Кетри-
цево образован г. Никольск, в 1926 г. переименован в Никольск-
Уссурийский, в 1935–1957 гг. – Ворошилов, в 1957 г. – Уссурийск. 

1867 
Уральским купцом Кольчугиным основан чугунолитейный и железо-

делательный завод, действовавший до 1926 г., поселок при заводе назва-
ли Абаканский Завод или сокращенно Абаза. 

Ф. Б. Шмидтом, П. Гленом, Г. Шебуниным завершены исследования 
о-ва Сахалин, а А. Будищевым – Сихотэ-Алиня и низовий Амура. 

3 ноября – в Иркутске в 9 ч вечера сделано два поджога: 1 – в доме 
купеческой жены Венедиктиновой, 2 – в бане мещанина Игнатьева. По-
жары своевременно потушены. 

11 ноября – за 7 200 000 долларов правительством России проданы 
США владения России и Российско-Американской компании на о-вах 
Тихого океана (31 205 км2) и в Калифорнии и Аляске (548 902 км2) с по-
стройками. Русская Америка прекратила свое существование. 
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14 ноября – в Иркутске в 8 ч вечера подожжены дом мещанина Во-
ронежева и амбар мещанки Березиной, вовремя потушены. В последнем 
поджоге признался сын Березина Петр, 13 лет, сделавший это из мести 
матери, которая его наказала. 

19 ноября – в Иркутске подожжен дом купца Цицарцева, пожар пре-
кращен. 

25 декабря – в Иркутске зверское убийство топором семьи Липшиц 
(3 чел.). 

Даты этого происшествия нет – в один вечер в квартиру чиновника 
Горского полетели камни, бросание камней повторилось и в следующие 
вечера. Кто их бросал, заметить не могли, полиция также не могла обна-
ружить. В городе пошли разговоры о необыкновенном кидании камней, 
но человек, их бросавший, был пойман, оказалась девушка 14 лет, а в 
народе уже пошли разговоры про нечистую силу. 

1868 
Основан Зайсанский военный пост. 
Восстание хунхузов. 
Кровавые стычки русских войск на о-ве Аскольд в Уссурийском за-

ливе с китайскими манзами (беглецами), добывавшими здесь золото и 
морскую капусту. 

8 августа – в Иркутске открыто Восточно-Сибирское отделение тех-
нического общества. 

1869 
Устроено пароходное сообщение по р. Селенге, между оз. Байкалом 

и Усть-Кяхтой. 
Н. М. Пржевальский совершил путешествие по Уссурийскому краю. 
На о-ве Сахалин основано русское поселение – пост Тихменевский, 

в 1905–1945 гг. в составе Японии – г. Сикука, в 1945 г. возвращен СССР, 
с 1946 г. – г. Поронайск. 

1870 
Забастовка на Николаевском железоделательном заводе в Братской 

волости. 
Развивается антиманьчжурское аратское движение в Монголии. 
Основан пос. Томари, в 1905–1945 гг. в составе Японии, в 1945 г. 

возвращен СССР, до 1946 г. назывался Томариору, г. Томари с 1946 г. 
Основан военный пост на о-ве Сахалин, в 1905–1945 гг. в составе 

Японии, в 1945 г. возвращен России, г. Холмск с 1946 г. 
Экспедиции под руководством Г. Н. Потанина на озеро Зайсан, в го-

ры Тарбагатай, в Монголию, Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой 
Хинган, совместно с женой – А. В. Потаниной собрал ценные материалы 
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по этнографии и фольклору народов Сибири и Центральной Азии (экс-
педиции завершились к 1890 г.). 

1871 
В Иркутске открыта золотоплавильная лаборатория. 
Между кыргызами усиливается баранта. 
Январь – мясо в Иркутске 1 с. – 2 руб. 40 коп., 2 с. – 2 руб. 20 коп.,  

3 с. – 2 руб., в целых тушах – 2 руб. 20 коп. за пуд. 
С 1 мая по 1 августа – цена на мясо в Иркутске – 1 с. – 3 руб. 20 

коп., 2 с. – 3 руб., 3 с. – 2 руб. 80 коп., в тушах – 3 руб., осеннее 1 с. – 2 
руб. 80 коп., 2 с. – 2 руб. 60 коп., 3 с. – 2 руб. 40 коп., в тушах – 2 руб. 60 
коп. за пуд. 

1872 
Организована австрийская полярная экспедиция для поиска морского 

пути в Азию, по направлению к северу, от Новой Земли экспедиция 
встретила льды в Карском море. 

Восстание «белошапочников» в Хобдо, Монголия, религиозная смута. 

1873 
В Иркутске проживало 31 872 чел. 
Население Красноярска – 14 159 чел. 
Открыт Александровский централ – каторжная тюрьма в с. Алек-

сандровское, близ Иркутска как уголовная тюрьма, с 1891 г. использо-
вался для содержания политзаключенных, с 1904 г. военный госпиталь, с 
1906 г. вновь тюрьма, в феврале 1917 г. освобождены все политзаклю-
ченные, а затем по амнистии Временного правительства и большинство 
уголовников, в 1918–1919 гг., в период правления А. В. Колчака, тюрьма 
с особо жестким режимом, в начале 1920-х гг. – концлагерь, затем до 
1950-х гг. тюремный изолятор. 

Организована экспедиция Сибирского отделения Русского географи-
ческого общества во главе с А.А.Чекановским по Нижней Тунгуске, со-
ставлена первая точная карта региона, исследованы месторождения гра-
фита, описаны растительность, погодные условия, быт и характерные 
особенности эвенков. 

8 октября – после 3-летнего путешествия по Центральной Азии при-
была экспедиция Н. М. Пржевальского, в зале благородного собрания 
были выставлены коллекции. Пржевальский выступил с сообщением о 
находках и открытиях, о маршруте экспедиции длиной 11 тыс. верст. 

1874 
Апрель – цены на мясо в Иркутске – 1 с. – 3 руб., 2 с. – 2 руб. 80 

коп., 3 с. – 2 руб. 60 коп. за пуд. 
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1875 
По данным переписи населения в Иркутске проживало 32 321 чел. 
А. Л. Четновским проведены исследования бассейнов рр. Ангары, 

Нижней Тунгуски, Оленека и хребта Хамар-Дабан. 
5 апреля – цена на мясо в Иркутске – осенней побойки – 1 с. – 3 руб. 

80 коп., 2 с. – 3 руб. 60 коп., 3 с. – 3 руб. 40 коп., весенней – 1 с. – 4 руб. 
60 коп., 2 с. – 4 руб. 40 коп., 3 с. – 4 руб. 20 коп. за пуд. 

С 15 августа по 1 ноября – мясо в Иркутске – 1 с. – 3 руб. 20 коп., 2 
с. – 3 руб., 3 с. – 2 руб. 80 коп. за пуд. 

1876 
И. Д. Черский выполнил исследования хребтов Восточного Саян, 

Хамар-Дабана, Приангарья. 
Январь – цены в Иркутске: мука ржаная – 40–55 коп., пшеничная – 

70–90 коп., мясо 1 с. – 2 р. 60 коп., 2 с. – 2 р. 50 коп., 3 с. – 2 р. 40 коп. 
Декабрь – цены в Иркутске: мука – ржаная – 40–50 к., пшеничная – 

85 коп. –1 руб., говядина 1 с. – 2 руб. 60 коп. за пуд. 

1877 
Открыто для судоходства среднее течение р. Тобола. 
Прекращена прокладка дороги через Бухтарминскую долину к Ки-

тайским владениям. 
Г. Н. Потанин исследовал Монголию. 
Разработан проект прокладки Обь-Енисейского канала. 
Октябрь – цены в Иркутске: ржаная мука – 70 и 75 коп., пшеничная – 

1 руб. 30 коп., говядина – 2 руб. 60 коп. за пуд. 

1877 
Декабрь – низкие цены на хлеб в Западной Сибири и Енисейской гу-

бернии. 

1878 
Экспедиция Норденшельда к северной оконечности Азии. 
К 10 июня – цены в Иркутске: ржаная мука – 80 коп., пшеничная 1 

руб. 50 коп., говядина – 3 руб. 20 коп. пуд. 
20 сентября – в Иркутске мука пшеничная – 1 руб. 40 коп. за пуд. 

1879 
В Иркутске дороговизна на все продукты. 
Заложена база Верхнеамурской золотопромышленной компании – 

пос. Зейский Склад на месторождении золота в бассейне Зеи, в 1906 г. – 
преобразован в г. Зея-Пристань, с 1913 г. – г. Зея. 

М. В. Певцов провел геодезические работы в Монголии. 
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29 апреля – цены в Иркутске: рожь – 1 руб. 40 коп., пшеница 1 руб. 
80 коп. 

Экспедиция Норденшельда на «Веге». 28 сентября 1878 г. плавучие 
льды окружили «Вегу» и затерли судно между Колючинской бухтой и 
мысом Сердце-Камень. 294-дневное стояние. 

18 июля 1879 г. лед вокруг «Веги» стал ломаться. Впервые осущест-
влен морской переход Северным морским путем от Атлантического 
океана до Тихого. 

Август – цены в Иркутске хлеб ржаной – 2 руб. 40 коп., пшеничный 
– 2 руб. 70 коп.  

Ноябрь – цены в Иркутске: мука ржаная – 3 руб., пшеница – 3 руб. 
80 коп., мясо – 3 руб. 60 коп. за пуд. 

9 ноября – бунт в красноярской пересыльной тюрьме. 

1880 
10 февраля – цены в Иркутске: мясо – 4 руб., мука ржаная 3 руб. 40 

коп. – 3 руб. 30 коп., пшеничная – 3 руб. 60. 
Численность населения в Иркутске – около 34 тыс. чел. 
Антиманьчжурское восстание солдат в Улиастае, Монголия. 
В Томске заложен первый в Сибири университет. 
Поставлено с. Кольчугино вблизи выходов каменного угля и зало-

жены Кольчугинские копи, в 1922 г. с. Кольчугино переименовано в Ле-
нино, а в 1925 г. – преобразовано в г. Ленинск-Кузнецкий Томской гу-
бернии. 

На о-ве Сахалин открыто нефтяное месторождение, близ которого 
вырос пос. Охэ (Оха), в 1920–1925 гг. был оккупирован Японией, первая 
промышленная нефть добыта в 1923 г., г. Оха с 1938 г. 

1881 
Цены в Иркутске: мука ржаная за пуд – 2.15 руб., пшеничная – 2.35–

2.70 руб., крупа ячменная – 2.40 руб., 2.20 руб., просо – 2.20 руб., мясо 
(пуд) – 4.40–6 руб., масло сливочное – 11.5 руб., омуль (десяток) – 90 
копеек, овес – 1.80 руб., сено (воз) – 10 руб., дрова березовые – 5.75 руб., 
лиственничные – 5.50 руб., сосновые – 5 руб. 

17–18 апреля – в Красноярске произошел огромный пожар, уничто-
живший большую часть городских строений. 

Лето – бунт в красноярской пересыльной тюрьме. 
26 октября – праздновали 300-летие завоевания Сибири. 
М. О. Марксу, в Енисейске, первому из ученых, удалось собрать кос-

мическую пыль и доказать ее космическое происхождение. 
Гибель экспедиции капитана Де Лонга на пароходе «Jeannette». Он 

вышел из Сан-Франциско 8 июля 1878 г., а 6 сентября был затерт льда-
ми на северо-западе от Врангелевой земли, 12 июня 1881 г. в 900 верстах 
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к северо-востоку от устья Лены пароход был раздавлен льдами. Экспе-
диция поместилась в трех лодках, но вскоре страшная буря разделила их 
и они потеряли друг друга из вида. Спаслись пассажиры только одной 
лодки. 

В Красноярске начато строительство кирпичного завода и паровой 
мельницы. 

1882 
Основано с. Владимировка на о-ве Сахалин, в 1905–1945 гг. в со-

ставе Японии в качестве административныго центра Южного Сахали-
на – Тойохара (Тоехара), в 1945 г. возвращен СССР – г. Южно-
Сахалинск с 1946 г. 

И. Д. Черский исследовал побережья оз. Байкал, бассейна р. Селенги 
и р. Нижней Тунгуски. 

Цены в Иркутске: мука ржаная (пуд) – 1.70 руб., пшеничная – 2.20 
руб., крупчатка – 4.80 руб., крупа гречневая 2.30 руб., ячменная – 2.20 
руб., мясо скотское – 4.80 руб., свинина – 6.50 руб., масло сливочное 
(пуд) – 10.50 руб., дрова березовые – 5.50 руб., сосновые – 4.80 руб., 
смешанные (мендач) – 5.20 руб., сено (воз) – 7 руб. 

Население в Иркутске – 33 800 чел. 
Создана русская временная полярная магнитно-метеорологическая 

станция на Сагастыре, в устье р. Лены. 
Замерзли в Карском море пароходы «Варна» и «Димфна» к востоку 

от о-ва Вайгач. 

1883 
Цены в Иркутске: крупчатка – 18–12.50 руб., мясо – 4–3.60 руб., 

омуль (сотня) – 6 руб., селенга (сотня) – 10 руб., баранина – 3.40 руб., 
свинина – 7 руб., крупа гречневая – 2 руб., ячневая – 1.80 руб., мука пше-
ничная – 1.40–2.0 руб., ржаная – 0.80–0.90 руб., овес 75.90 руб., свечи – 
9.50 руб., мох – 7 руб., масло скоромное – 13.0 руб., орехи кедровые – 4 
руб., картофель (мешок) – 1.50 руб., лук – 3.50 руб. 

В Иркутске был 31 пожар, убытки – 30 960 руб. 
Принято решение о строительстве водопровода в Иркутске. 
Построен грунтовый тракт между Братском и Тулуном длиной 240 верст. 
Население Красноярска – 17 035 чел. 

1884 
Население Иркутска 36 117 чел. 
В Иркутске начал работать телеграф. 
Осован золотопромышленный центр г. Бодайбо. 
Основано с. Галкино-Врасское на о-ве Сахалин, ныне г. Долинск. 
Зарегистрирован в Иркутске 31 пожар, убытки – 45 525 руб. 
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27 декабря – цены на иркутском базаре на: мука ржаная 1 руб., мука 
пшеничная 1 руб. 40 коп., масло животное 12 руб. 80 коп., мясо на возах 
3 руб., мясо на прилавках и в лавках 4 руб. за пуд., пара гусей 1 руб.  
20 коп., пара уток 1 руб. 50 коп., молоко 30 коп. кружка, мешок картош-
ки 2 руб., мешок лука 4 руб. 30 коп., поросенок 1 руб., виноград китай-
ский 1 руб. 60 коп., воз дров 1 руб30 коп. – 1 руб. 40 коп., сено бурятское 
6–7 руб., сено русское 4–5 руб., воз соломы 1 руб. 

1885 
Зарегистрировано в Иркутске 26 пожаров, убытки – 11 935 руб. 
Открыто движение по Транссибирской железнодорожной магистрали 

на участке Екатеринбург-Тюмень и Богданович-Сикорская. 
Русскими переселенцами из Сибири основан пос. Туран, Республика 

Тыва, г. Туран с 1945. 
Основан центр Бикинского станичного округа Уссурийского казачье-

го войска, затем станица Бикинская, с 1938 г. – г. Бикин. 
6 апреля – отмечали тысячелетие первоучителей славянского народа 

Мефодия и Кирилла. 

1886 
Основано с. Купино, г. Купино Новосибирской обл. с 1944 г.  
Основано с. Рубцово, Алтайский край, в 1915 г. через село прошла  

ж. д. Новониколаевск–Барнаул–Семипалатинск, город с 1927 г.  
Обсуждался вопрос об уменьшении поголовья байкальского омуля. 
В Приморском крае переселенцами основано с. Спасское, близ кото-

рого в 1906 г. построена станция Евгеньевка Уссурийской ж. д., в 1917 г. 
село преобразовано в г. Спасск, г. Спасск-Дальний с 1929 г. 

Возникло поселение, которое в 1906 г. при строительстве Трансси-
бирской магистрали было преобразовано в станцию Юрга-I, с 1942 г. – 
рабочий поселок, г. Юрга с 1949 г.  

А. А. Бунге и Э. В. Толль исследовали территории между pp. Лена и 
Колыма и побережий Новосибирских о-вов. 

Цены в Иркутске: мука пшеничная – 2–2.50 руб., ржаная – 1–1.50 
руб., овес 0.90–1.10 руб., махорка – 3–4 руб., пуд масла – 9–9.20 руб., 
мясо – 3.60–4.40 руб. 

Зарегистрировано в Иркутске 37 пожаров, убытки – 12 207 руб. 
Основана дер. Лютога на о-ве Сахалин, г. Анива с 1946 г. 
Г. Н. Потанин исследовал Монголию. 
Январь – в Иркутске зарегистрирована масса краж, обокрали губер-

натора, полицмейстера. 
Сентябрь – цена на хлеб в Якутске была 4 руб. 50 коп. 

1887 
Зарегистрировано в Иркутске 49 пожаров, убытки – 35 575 руб. 
Родилось в Иркутске – 1593 чел., умерло – 1410 чел. 
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Н. П. Бобырем, Л. А. Ячевским и Я. П. Прейном организована Саян-
ская экспедиция для изучения географии, геологии и растительности 
Восточного Саяна. 

Декабрь – цены на продукты и фураж на иркутском базаре: ржаная 
мука – 1 руб. 50 коп.- 1 руб. 60 коп., пшеничная – 2 руб. 60 коп. – 2 руб. 
30 коп., мясо 4 руб., крупа ячневая 2 руб. 40 коп., гречневая 2 руб. 80 
коп., сено 50 коп. за пуд., омуль небольшой 10, 13, 15 коп. за штуку. 

1888 
Цены в Иркутске: хлеб ржаной – 1.75–1.80 руб., хлеб пшеничный – 

2.0–2.10 руб., овес – 1.50–1.60 руб., крупа ячневая – 2.10 руб., гречка – 
3.20 руб., сено (воз) – 7–8 руб. 

Д. А. Клеменц завершил путешествия в Кузнецкий Алатау и Саяны. 
За год в Иркутске было 46 пожаров, убытки – 24 340 руб. 
Родилось в Иркутске – 1632 чел., умерло – 1272 чел. 
По Обь-Енисейскому каналу прошел первый пароход. 
С 1823 г. в Сибирь сослано 767 849 чел. 
3 февраля – Емельян Федорович Кудрявцев открывает в Краснояр-

ске частную типографию, в которой (под псевдонимом Е. Чембарский) 
через год выпускает первую в губернии научно-публицистическую книгу 
«Статьи, заметки и наброски» – начало книгопечатанья в Красноярске. 

15 июля – в Иркутске состоялось празднование 900-летия Крещения 
Руси. 

1889 
В Иркутске болело 14 809 чел. 
Цены в Иркутске: хлеб ржаной – 1.40–1.60 руб., хлеб пшеничный – 

2.30–2.60 руб. за пуд, овес за пуд – 1.40–1.50 руб., крупа ячневая и греч-
невая – 1.80–2.0 руб. 

Зарегистрировано в Иркутске 37 пожаров, убытки – 13 582 руб. 
Геолог Иркутского геологоуправления В. А. Обручев обследовал 

термальные источники Ниловой пустыни и сделал их первое описание.  
22 марта – в Якутске произошло вооруженное выступление 22 поли-

тических ссыльных, выступление было подавлено солдатами, 6 ссыль-
ных убито, 7 ранено.  

Май – Во время экспедиции по обследованию месторождения угля 
на берегу р. Оки В. А. Обручев обнаружил останки мамонта. 

22 марта – «Якутская трагедия» – вооруженное выступление 33 по-
литических ссыльных в Якутске против произвола администрации, по-
давлено с помощью солдат. 

7 августа – в Красноярске наблюдалось солнечное затмение, которое 
длилось с 9 ч 30 мин до 12 ч 27 мин., т. е. 2 ч 57 мин. 
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1890 
В Иркутске умерло 1418 чел., родилось 1510 чел. 
Зарегистрировано в Иркутске 44 пожара, убытки – 181 500 руб. 
М. В. Певцов, В. И. Роборовский и П. К. Козлов исследовали Монголию. 
Население Петропавловского порта – 506 чел. 

1891 
Цены в Иркутске: ржаная мука – 0.60–0.65 руб., пшеничная мука – 

1.0–1.10 руб., мясо – 3.60–4.0 руб. 
Зарегистрировано в Иркутске 53 пожара, убытки – 37 499 руб. 
Участились случаи самоубийств в Иркутске. 
И. Д. Черский исследовал Момский хр. и Нерское плоскогорье. 
Население Верхнеудинска – 5223 чел. 
Началось сооружение железнодорожной ветки «Новониколаевск-

Барабинск-Татарск». 
19 мая – закладка во Владивостоке Великого Сибирского пути – 

Транссибирской железной дороги, ее строительство обошлось государ-
ству 100 × 106 руб., а количество строителей достигало 90 тыс. чел. 

1892 
Зарегистрировано в Иркутске 44 пожара, убытки – 231 400 руб. 
В Иркутске открыта первая телефонная станция. 
Начало строительства железной дороги в Красноярске. 
Начало строительства ж. д. на Дальнем Востоке через Маньчжурию 

до Владивостока. 
Основана почтовая станция Мысовая на Байкале, как начальный 

пункт торгового пути в Монголию и Китай через Кяхту, с 1902 г. г. Мы-
совск, в 1941 г. переименован в Бабушкин. 

На о-ве Сахалин поставлено с. Селютора, с 1905–1945 гг. входило в со-
став Японии, с 1945 г. перешло во владение СССР, с 1946 г. – г. Макаров. 

Экспедиция барона Толля по арктическим пространствам Восточной 
Сибири. 

Осень – начато строительство участка Транссибирской ж.-д. магист-
рали Челябинск–Омск. 

1893 
Зарегистрировано в Иркутске пожаров 39, убытки – 11 661 руб. 
Барабинск возник как пристанционный поселок при строительстве 

Транссибирской ж.-д. магистрали, станция Барабинск открыта в 1896 г., 
г. Барабинск с 1917 г. 

На берегу р. Модонкуль, правый приток Джиды, заложен горняцкий 
пос. Городок, в 1944 г. преобразован в город, а в 1959 г. переименован в 
Закаменск (название местности Закамень известно с XVIII в. и обознача-
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ет территорию, лежащую за отрогами Джидинского хребта и Малого 
Хамар-Дабана, т. е. за камнем). 

Экспедиция Ф. Нансена в Северном Ледовитом океане. 
Население Красноярска – 20 570 чел. 
Экспедиция барона Толя по арктическим пространствам Восточной 

Сибири. 
Заложен пос. Ново-Николаевск, будущий Новосибирск. 
2 ноября – открыто товарное и пассажирское движение по Трансси-

бирской ж. д. на участке Владивосток-Никольское (101 км). 

1894 
За год в Иркутске произошло 56 пожаров, убытки – 35 731 руб. 
Отстроен поселок при станции Вяземская, назван именем инженера 

Вяземского, руководителя работ по строительству Уссурийской желез-
ной дороги, г. Вяземский – с 1951 г. 

В связи со строительством Транссибирской ж. д. основан г. Иман, в 
1972 г. – переименован в Дальнереченск. 

В. А. Обручев исследовал Монголию и пустыню Гоби. 
2 марта – начаты изыскания вдоль Кругобайкальской железной дороги. 
2 октября – основные рыбопромышленники в Иркутске констатиро-

вали существенное ухудшение лова омуля в течение последних несколь-
ких лет. 

Военные русско-японские стычки. 

1895 
За год в Иркутске произошло 59 пожаров, убытки – 34 894 руб. 
Начата разработка черемховских углей. 
Горная Охотско-Камчатская экспедиция К. И. Богдановича исследо-

вала побережье Охотского моря, завершилась в 1898 г. 
Октябрь – улов омуля на Байкале был хороший. Цены на иркутском 

базаре: пшеница – 1 руб. 20 коп., овес – 1 руб. 10 коп.- 1 руб. 15 коп. за 
пуд., омуль 50–100 руб., икра – 150 руб. бочонок, омуль – 8 руб. сотня. 

15 октября – открылось временное движение по Западно-Сибирской 
ж. д. с пересадкой и перегрузкой в г. Омске. 

6 декабря – Транссибирская ж.-д. магистраль пришла в Красноярск. 

1896 
Возник переселенческий пос. Ксениевский, в 1930 г. началось 

строительство ж. д. Томск–Ксениевское, в 1933 г. переименован в с. 
Асино, г. Асино с 1952 г. 

Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 
Челябинск–Ново-Николаевск». 

Открыта ж.-д. станция Татарская и пос. Станционный, г. Татарск с 
1925 г. 
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Возник пристанционный поселок для обслуживания железной дороги 
и станция Хилок (открыта в 1900 г.), г. Хилок с 1951 г. 

За год в Иркутске произошло 73 пожара, убытки – 16 942 руб. 
В Иркутске насчитывалось – 47 358 жителей. 
Хороший улов омуля на Байкале, привезено из Нижнеангарска, – 

2150 бочонков. 
Экономическое благосостояние чукчей заметно улучшилось по при-

чине увеличения поголовья оленей и спроса на оленье мясо. 
Началось строительство Китайско-Восточной железной дороги 

(КВЖД). 
В Приморье возник шахтерский пос. Сучанский Рудник, с 1932 г. – 

г. Сучан, в 1972 г. – переименован в г. Партизанск. 
Февраль – стоимость говяжьего мяса на иркутском рынке доходит 

до 5 руб. за пуд. 
1 февраля – закончен и сдан в эксплуатацию участок Уссурийской 

ж. д. – Владивосток–Графская. 
17 марта – завершено строительство моста через р. Иртыш, началось 

бесперебойное движение поездов по Западно-Сибирской ж. д. 
Август – начато строительство Иркутско-Байкальской ветки ж. д. по 

левому берегу р. Ангары. 
4 сентября – цены в Иркутске:: ржаная мука – 1 руб. 30 коп., пше-

ничная – 2 руб. 80 коп. за пуд., мясо – 10 коп. за фунт, яйца – 2 руб. сот-
ня, воз сена – 6–9 руб. 

6 декабря – на железнодорожную станцию Красноярск прибыл пер-
вый поезд. 

1897 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Владивосток–Хабаровск и Угольная–Конгауз. 
Возникло небольшое с. Тайшет, удобное положение на железной до-

роге, близ большой реки определило роль Тайшета как административ-
ного и торгового центра, город с 1938 г.  

Численность населения в Иркутске – 51 484 чел. 
Численность населения в Красноярске – 26 699 чел., в Енисейске –  

11 506 чел. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 7800 чел. 
Численность чукчей достигала 11 795 чел. 
В связи со строительством Транссибирской ж.-д. магистрали начата 

добыча угля в Анжерских и Судженских копях (шахтерские поселки 
Анжерка и Судженка).  

В Красноярске появился первый телефон. 
За год в Иркутске произошло 66 пожаров. 
Цены на хлеб в Иркутске за пуд: пшеничного – 40 руб., ржаного – 

90–80 руб. 
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Улов омуля, привезенного из Нижнеангарска, – 1350 бочонков. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 50 200 пудов рыбы. 
Строительство железной дороги Уссурийск-Хабаровск. 
На Алтае организована «лесная стража» для охраны лесов от несанк-

ционированных порубок. 
Февраль – по Сибири зарегистрировано сифилитиков на 1 тыс. жи-

телей в: 1889 – 16,8, 1890 – 18,8, 1891 – 19,4, 1892 – 18, 1893 – 23,4, 1894 – 
25,5. 

15 февраля – открыто движение поездов по линии «Красноярск-
Иркутск». 

14 мая – начато строительство ж. д. Глазково (Иркутск)–Байкал. 
15 июня – в Иркутске в Глазково заложен железнодорожный вокзал. 
8 августа – цены на иркутском рынке: ржаная мука – 1 руб. 40 коп. – 

1 руб. 60 коп., овес 1 руб. 70 коп. – 1 руб. 75 коп. за пуд. 
26 октября – открылось временное движение поездов на Трансси-

бирской ж.-д. магистрали по линии Владивосток–Хабаровск. 

1898 
Начато строительство Китайско-Восточной железной дороги. 
Поставлен город и порт Дальний в заливе Даляньвань на Желтом 

море (ныне Далян, Китай), основан русскими на территории, полученной 
Россией в аренду от Китая по конвенции 1898 г., в ходе русско-японской 
войны 1904–1905 гг. оккупирован Японией, в августе 1945 г. освобожден 
советскими войсками, по советско-китайскому договору 1945 г. был при-
знан свободным портом, в 1950 г. все имущество безвозмездно передано 
Китайской Народной Республике. 

За год в Иркутске произошло 76 пожаров, убытки – 80 986 руб. 
Построен поселок при станции Боготол, г. Боготол – с 1911 г.  
На Транссибирской ж. д. открыта станция Тайга, г. Тайга с 1925 г. 
Д. А. Клеменц совершил путешествие по Монголии. 
1 января – сдан в эксплуатацию Средне-Сибирский участок Транс-

сибирской ж.-д. магистрали. 
Май – цены на иркутском рынке: ржаной хлеб 1 руб. 70 коп., пше-

ничный 2 руб. 30 коп., овес 1 руб. 60 коп., сено – 7–15 руб. воз, яйца – 
2 руб. сотня, мясо осеннее 12 коп., свежее 14–15 коп. за фунт. 

17 сентября – началось строительство Кайдаловской ж.-д. ветки от 
Транссибирской ж. д. к китайской границе. 

16 августа – в Иркутск прибыл первый железнодорожный поезд. 
Октябрь – на Байкале добыто омуля всего – 5192 бочонка. 
1 ноября – началось движение поездов по ж.-д. ветке Ирутск–

Байкал. 
1 декабря – в Иркутске сгорела канатная фабрика Зуева в Глазково. 
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1899 
За год в Иркутске произошло 89 пожаров, убытки от пожаров соста-

вили 192 682 руб. 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Ново-Николаевск–Иркутск и Тайга–Томск. 
Началось строительство Кругобайкальской железной дороги. 
Возник поселок при станции Алзамай на Транссибирской ж. д. 
На пушно-меховую ярмарку в Иркутске поставлено 61 тыс. шкурок. 
Забастовка на Николаевском железоделательном заводе в Братской 

волости. 
Возник поселок строителей железной дороги и станции Борзя на  

р. Борзя, с 1900 г. – пос. Суворовский, с 1950 г. – г. Борзя. 
Основан пос. Тетюхе (с китайского – долина диких кабанов), с 1972 г. – 

Дальнегорск. 
20 января – цены на иркутском базаре: мука ржаная 1руб. – 1 руб.  

5 коп., пшеничная 1 руб. 40 коп., – 1 руб. 50 коп., овес 90 коп. – 1 руб., 
крупа гречневая 1 руб. 30 коп. – 1 руб. 50 коп. за пуд, сено 9–13 руб. воз. 

28 марта – успешно испытан мостовой переход Транссиба через  
р. Енисей. 

1900 
За год в Иркутске произошел 81 пожар, убытки – 34 943 руб. 
Население Верхнеудинска – 8 тыс. чел. 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Иркутск–Байкал, Мысовая–Сретенск, по Нерчинской ветке. 
Началась экспедиция борона Э. В. Толля для изучения прибрежных 

районов моря Лаптевых. 
В Монголии началась добыча золота на руднике «Монголор». 
Восстание монгольских солдат против маньчжуров в Улиастае. 
Проложен Круго-Байкальский участок Транссибирской ж.-д. магист-

рали. 
В Красноярске построен мост через р. Енисей, он имел 6 пролетов по 

144 м. 
В составе военно-морского флота создана Амурская военная флоти-

лия для обороны границы по pекам Амур и Уссури, во время Граждан-
ской войны корабли были захвачены японскими интервентами, воссоз-
дана в 1920 г., участвовала в боевых действиях в период советско-
китайского конфликта в 1929 г., в Маньчжурской операции в 1945 г. во 
время советско-японской войны. 

Население Петропавловского порта – 383 чел. 
14 марта – открыт ж.-д. мост через р. Селенгу в Бурятии. 
24 апреля – открыта ж.-д. переправа через оз. Байкал, поезда идут на 

участке Иркутск–Байкал – паромная переправа – Мысовая–Сретенск. 
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10 июня – объявлено военное положение в Приамурском ВО. 
26 июня – русские войска вступили в Маньчжурию. 
1 июля – открыто постоянное движение по Забайкальской ж. д. 
2 июля – китайцы обстреляли Благовещенск. 

1901 
За год в Иркутске произошло 100 пожаров, убытки составили  

27 276 руб. 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

«Китайский разъезд-Маньчжурия». 
Экспедиция барона Э. В. Толля для изучения Новосибирских о-вов. 
В Иркутске появилось электрическое освещение. 
Волнения рабочих на ленских золотых приисках. 
21 апреля – открыто временное движение поездов между станциями 

Мишиха и Мысовая на Транссибе. 
12 октября – начато движение поездов на ж.-д. ветке Кайдалово–

Маньчжурия. 
Декабрь – в Иркутске установлена первая сейсмологическая станция 

Иркутск – она положила начало сейсмологическим исследованиям в Си-
бири, на Дальнем Востоке и в Монголии. 

1902 
В Иркутске произошло за год 127 пожаров. Убытки от пожаров со-

ставили 120 247 руб. 
Основана дер. Семеновка, русское переселенческое село, г. Арсень-

ев с 1952 г. 
Окончено строительство Бодайбинской железной дороги протяжен-

ностью 46 верст. 
Открыто движение по Китайско-Восточной железной дороге. 
Экспедиция борона Э. В. Толля с целью поисков Земли Санникова. 
Волнения рабочих на ленских золотых приисках. 
Апрель – открыто временное движение поездов на Транссибе между 

станциями Мишиха и Танхой. 
22–25 апреля – забастовка железнодорожников на станции Иннокен-

тьевская. 
6–8 мая – восстание в Александровском централе (Иркутская губерния). 
Первомайские забастовки и демонстрации в Иркутске. 
1–6 ноября – стачка железнодорожников в Красноярске. 

1903 
Открыта для движения Китайско-Восточная железная дорога. 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Никольск–Пограничная. 
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В. Л. Попов исследовал Саянскую горную систему и Урянхайский 
хребет. 

За год в Иркутске произошел 131 пожар, убытки – 113 222 руб. 
В центре города Иркутска прокладывается водопровод. 
Домашних животных в Иркутске было: лошадей – 4357 голов, рога-

того скота – 1685, телят – 320, овец – 126, свиней – 528, собак – 5769. 
На пушномеховую ярмарку в Иркутске поставлено 25 тыс. шкурок. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 22 200 чел. 
Экспедиция лейтенанта А. В. Колчака и Н. А. Бегичева к о-ву Беннета. 
Волнения рабочих на ленских золотых приисках. 
Первомайские забастовки и демонстрации в Иркутске. 
Начало аратского движения в Халхе во главе с Аюуш, Монголия. 
Февраль – митинг в городском театре Иркутска, организован иркут-

ским партийным комитетом. 
2 августа – цены на продукты на Мелочном базаре в Иркутске: арбу-

зы от 50 коп. до 1 руб. 20 коп., вишня 35 коп., яблоки китайские 20 коп. 
за фунт, яблоки обыкновенные 20 коп. десяток, черная смородина 20 коп. 
за околотец, цыплята 60 коп. штука. 

15 октября – стоимость продуктов и припасов на иркутских базарах: 
капуста 2 руб. 50 коп. – 6 руб. сотня, картофель 80 коп. мешок, морковь 
15–20 коп. рукавчик, свекла 60 коп. межеумок, дрова лиственничные 7–8 
руб. сажень. 

Октябрь, конец – завершено строительство Хинганского тоннеля на 
Транссибирской ж. д. 

20 декабря – цены на праздничном базаре: копченый окорок 25 коп. 
за фунт, гуси 1 руб. 50 коп–1 руб. 90 коп. пара, косачи 80 коп.–1 руб. 20 
коп. пара, поросята 1–2 руб. за штуку. Елки от 10 коп. до 5 руб., в зави-
симости от величины. 

1904 
За год в Иркутске произошло 88 пожаров, убытки от пожаров соста-

вили 107 129 руб. 
Численность населения в Иркутске 75 697 чел. 
Первомайские забастовки и демонстрации в Иркутске. 
Волнения рабочих на ленских золотых приисках. 
Вооруженные выступления рабочих в Якутске. 
Началась русско-японская война. 
Февраль–декабрь – оборона Порт-Артура, Дальний Восток. 
17 марта – цены на иркутском базаре: мука ржаная 1 руб., мука го-

роховая 1 руб., 1 руб. 10 коп., горох 95 коп., гречка 2 руб. 10 коп. 
1 апреля – первый поезд от станции Танхой к станции Култук на 

Транссибирской ж. д. 
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С 1 июня – в Иркутске установлены цены на вино крепостью до 40° –  
8 руб. 80 коп. за ведро. 

7 сентября – прошел первый поезд по Кругобайкальскому участку 
Транссибирской ж. д. 

1905 
30 сентября – стачка железнодорожников в Красноярске. 
22 декабря – в Иркутске нет в продаже керосина и сахара. Овес про-

давался по цене 1 руб. за пуд, ржаная мука 1 руб. 30 коп., яйца 3 руб.  
50 коп. за сотню. 

За год в Иркутске произошло 165 пожаров, убытки от пожаров соста-
вили 97 339 руб. 

Организация РСДРП в Красноярске. 
Забастовки и вооруженное восстание в Чите. 
Открыта для движения Кругобайкальская железная дорога. 
Восстание рабочих в Чите. 
На Транссибирской ж.-д. магистрали отстроена станция Слюдянка, 

город с 1936 г. 
Основано поселение Торо на о-ве Сахалин, в 1905–1945 гг. – в соста-

ве Японии, в 1945 г. – возвращено СССР, с 1947 г. – г. Шахтерск. 
17 января – революционная демонстрация в Красноярске и трех-

дневная забастовка. 
27 января – массовый митинг рабочих в г. Чите. 
14 февраля – в Иркутске находилось запасов продовольствия и това-

ров первой необходимости: 4790 пудов крупчатки, 3296 – сахара, 16 981 – 
мяса, 4654 – ржаной муки, 191 – пшеничной муки, 1019 – скоромного 
масла, 2932 – крупы, 658 – свеч, 11 508 л – керосина. 

Февраль–март – забастовки на предприятиях города Иркутска, в 
Зиме и с. Кимильтей. 

28 марта – цены на Арсенальском базаре Иркутска: яйца 5 руб. сот-
ня, четверть молока 35–40 коп., мука пшеничная 2 руб. 40 коп., горохо-
вая и черемуховая по 4 руб., мука ржаная 1 руб. 30 коп., овес 1 руб. 40 
коп., рожь 1 руб. 30 коп., рис 20 коп. фунт, горох 6 коп., сахар 35 коп., 
хлеб печеный из крупчатки 9–10 коп. и ржаной –5 коп. фунт. 

14–15 мая – Цусимскоре сражение между русской и японской эскад-
рами. 

26 мая – уличная манифестация железнодорожных рабочих в Крас-
ноярске. 

1 июля – цены на иркутских базарах очень высокие: мешок картофе-
ля 3 руб.–3 руб. 20 коп. (до войны стоил 50 коп.), курица 1 руб. 50 коп., 
пара крошечных цыплят от 80 коп. до 1 руб., маленький туесок творога 
50 коп., «набирок» сметаны 60 коп., небольшой ленок 1 руб. 50 коп. 

Август–сентябрь – забастовки железнодорожных рабочих. 
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11–18 августа – кровавая стычка с властями рабочих в Красноярске. 
24 сентября – цены на иркутских базарах: мука пшеничная 2 руб., 

мука ржаная 1 руб. 50 коп., овес 1 руб. 50 коп. за пуд., сено 8 руб. воз, 
просо 3 руб. 20 коп., гречка 2 руб. 80 коп. за пуд, масло ореховое 32 руб., 
скоромное 15 руб. 80 коп., конопляное 8 руб. 50 коп. за пуд., мясо скот-
ское 7 руб. 40 коп., телятина 9 руб., баранина 6 руб. 70 коп. за пуд, яйца 
куриные 2 руб. 20 коп. сотня, омуль 15 коп. штука. 

14 октября – забастовка рабочих в г. Чите. 
15 октября – первая попытка вооруженного восстания в г. Чите. 
16 октября – сдан в эксплуатацию Кругобайкальский участок Транс-

сибирской ж. д, движение по нему было прекращено в 1956 г. в связи с 
образованием Иркутского водохранилища. 

20 октября – политическая стачка в Красноярске, создана «Красно-
ярская республика». 

Октябрь – черносотенские погромы в Томске. 
В октябре–декабре в Иркутске начались беспорядки в городе, вос-

стание в тюрьме, митинги. 
13–23 октября – политическая стачка в Красноярске. 
Ноябрь – стачка почтово-телеграфных работников в Красноярске. 
22 ноября – в Чите созданы первые вооруженные рабочие дружины. 
5 декабря – в Чите рабочие дружины захватили военные склады с 

оружием и взрывчаткой. 
6 декабря – в Верхнеудинске прошла двухтысячная демонстрация. 
9 декабря – вооруженная демонстрация в Красноярске. Возникла 

«Красноярская Республика» – созданная властью совета рабочих и сол-
датских депутатов в Красноярске. 

28 декабря 1905 г. – 3 января 1906 г. – осада Красноярска прави-
тельственными войсками. 

1906 
В Иркутске произошло 113 пожаров, убытки составили 568 068 руб. 
В Иркутске в Кузнецовской больнице за год зарегистрировано 10 720 

больных, из них сифилисом – 1395 из 4777 венерологических. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 86 тыс. пудов рыбы. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 41 400 чел. 
В столице Их Хурээ возникло аратское антикитайское движение, 

Монголия. 
3 января – в Иркутске произошел Глазковский погром, погибло  

9 кавказцев. Правительственными войсками ликвидирована «Краснояр-
ская республика». 

20 января – цены на припасы в Иркутске: мясо – 22 коп. за фунт, 
осердие 3 – руб., брюшина – 80 коп., ржаная мука – 1.70 руб., крупчатка – 
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3.20 руб., керосин – 35 коп., молоко – 1.20 руб. за четверть, десяток яиц – 
1 руб. 

22 января – для наведения порядка в Читу введены регулярные во-
енные части. 

7 июля – забастовка служащих пароходства и торговли в Красноярске. 
11 июля – в Иркутске на хлебном базаре собралась толпа около  

1 тыс. чел. и призывала к еврейскому погрому, но сочувствия не нашла. 
Октябрь – в Иркутске цена лиственных дров 9.50 руб., березовых – 

10 руб., сосновых – 7.50. 

1907 
В Иркутске произошло 116 пожаров, убытки составили 136 412 руб. 
Население Красноярска – 52647 чел. 
Вооруженное восстание во Владивостоке. 
4 октября – пожар в Кузнецовской больнице, убытки 20 тыс. руб. 
В Иркутске в Кузнецовской больнице находилось на излечении 3526 чел. 
Население в Иркутске составляло 50 046 мужчин и 41 071 женщин. 

Больных сифилисом – 1948 из 4993 венерологических больных. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 127 тыс. пудов рыбы. 

1908 
Численность населения в Иркутске 91 117 чел. 
В Иркутске число больных по амбулаториям составило 43 476 чел. 

Число больных сифилисом 2368 из 6075 венерологических больных. 
Население Верхнеудинска – 20 тыс. чел. 
На пушно-меховую ярмарку в Иркутске поставлено 15 тыс. шкурок 

пушнины. 
При строительстве Транссибирской железной дороги поставлен пос. 

Змеиный, затем переименован в Невер-I, в 1911 г. – в пос. Рухлово, с 
1927 г. – г. Рухлово, в 1938 г. – получил современное название г. Сково-
родино. 

Количество крестьянских мигрантов из России в Сибирь достигло 
644 777 чел. 

Восстания татар против включения их земель в русские волости.  
В Петропавловском порту базировалась экспедиция П. Ф. Рябушин-

ского по изучению Камчатки (завершила работу в 1910 г.), в ней приняли 
участие известные ученые России: ботаник В. Л. Комаров, геологи  
С. А. Конради, Е. В. Круг, зоолог П. Ю. Шмидт, этнограф В. И. Иохельсон. 

1909 
На правом берегу Оби построена дровяная пристань Нижневартов-

ская, быстрое развитие села Нижневартовское началось в связи с откры-
тием в начале 1960-х гг. и освоением нефтяных месторождений Само-
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тлорского, Хохряковского, Мыхпайского и Ершовского, г. Нижневар-
товск с 1972 г.  

В Красноярске построен лесопильный завод. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 54 тыс. чел. 
Восстания татар против включения их земель в русские волости. 
Число мигрантов из России в Сибирь составило 316 100 чел. 
В Их Хурээ, Монголия, открыта русская аптека и больница. 
20 июля – цены на продовольственные товары на иркутском базаре: 

мука пшеничная 1 руб. 25 коп., мука ржаная 1 руб. 10 коп. – 1 руб. 6 коп., 
овес 90–95 коп., ячмень 95 коп., крупа гречневая 1 руб. 75 коп. – 1 руб. 
70 коп., мелкая ячменная крупа 1 руб. 40 коп. – 1 руб. 30 коп., просовая 
крупа оренбургская 2 руб. 40 коп. – 2 руб. 35 коп., семя конопляное 1 
руб. 25 коп. – 1 руб. 10 коп. 

1910 
Население в Иркутске – 113 288 чел. 
Население Красноярска – 71 849 чел. 
Неподалеку от Охотска найдены богатые россыпи золота, что поро-

дило «золотую лихорадку», которая нисколько не уступала по силе сти-
хии Клондайку на Аляске. 

Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали по Каинской 
ветви. 

В. Л. Попов выполнил географическое изучение пограничной полосы 
между Россией и Китаем от Кяхты до Юстыда на Алтае. 

В связи со строительством Транссибирской ж. д. основан пристанци-
онный пос. Пера, в 1914 г. в поселке открыли станцию, названную Гон-
датти, в 1920 г. станция переименована в Шимановск, а поселок во Вла-
димиро-Шимановский, за поселоком закрепляется название Шиманов-
ский, в 1950 г. преобразован в г. Шимановск.  

При строительстве Амурской железной дороги и станции Могоча 
(открыта в 1914 г.), возник поселок, затем центр золотодобывающего 
района, город с 1950 г. 

В связи с усилением переселенческого движения в Кулунду основан 
пос. Славгород, в 1914 г. из Татарска до Славгорода построена железная 
дорога, город с 1917 г. 

В Их Хурээ столкновения аратов с маньчжурами, Монголия. 
В Баргутском хошуне, Монголия, началось противоманьчжурское 

движение под руководством Дамдинсурена. 
Восстания татар против включения их земель в русские волости. 
Основана торговая лавка купцов-тунгусников Панова и Савватеева 

на месте будущего пос. Тура. 
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1911 
Волнения рабочих на ленских золотых приисках. 
Построен пристанционный пос. Сибирский посад в связи со строи-

тельством железной дороги, станция Называевская с 1913 г., с 1917 г. – 
селение Сибирское, с 1933 г. – пос. Называевка, с 1947 г. – рабочий пос. 
Новоназываевка, с 1956 г. – г. Называевск. 

Число мигрантов из России в Сибирь составило 73 500 чел. 
27 марта – забастовка приказчиков в Красноярске. 
27 июня – забастовка рабочих Красноярского кирпичного завода. 
Декабрь – Монголия отделилась от Маньчжурии, Богд Жавзандамба 

стал ханом Монголии, в Урге провозглашена независимость Монголии. 

1912 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Тагил–Алапаевск. 
На Охотском море работала Северо-Восточная Гидрографическая 

экпедиция, по ее результатам в 1923 г. издана «Лоция Охотского моря». 
В Иркутске проживает 90 800 чел. 
В Сибири начался китайский шпионаж, шпионов ловили в Омске и 

Красноярске. 
В Красноярске начала работать первая водопроводно-электрическая 

станция. 
При впадении протоки р. Мега в р. Обь располагались юрты Магай-

он; в 1940 г. на их месте возникло село, близ Мегиона в 1961 г. открыто 
первое в Среднем Приобье нефтяное месторождение, город с 1980 г. 

В связи с сооружением Амурской железной дороги и железнодорож-
ного моста через Зею основан г. Алексеевск, Амурская область, в апреле 
1917 г. переименован в г. Свободный. 

В связи со строительством железной дороги Новониколаевск – Бар-
наул на месте зимовок переселенцев возник поселок и станция Черепа-
ново, до 1921 г. – пос. Свободный, с 1921 г. центр Черепановского уезда, 
Черепаново, город с 1925 г.  

А. И. Вилькицкий и Ф. К. Дриженко провели гидрографические ис-
следования Баренцева и Карского морей; И. Сергеев составил опись о-ва 
Врангеля. 

Население Красноярска – 80 102 чел. 
В Петропавловском порте заработала типография Пономарева – пер-

вым печатным изданием был «Петропавловский листок объявлений». 
Тохтох разгромил китайскую «Черную армию», Монголия. 
Маньчжурские солдаты изгнаны из Хобдо, Монголия. 
28 февраля – забастовка ленских рабочих на золотых приисках. 
4 апреля – расстрел демонстрации ленских рабочих золотых приис-

ков, погибли около 250 и ранены около 270 чел. 
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Май – забастовка рабочих типографий в Иркутске. 
Август – забастовка на шпалопропиточном заводе в Красноярске. 
2 сентября – забастовка приказчиков в Красноярске. 

1913 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участках 

Тюмень–Куломзино и Синарская–Шадринск. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 62 600 чел. 
На пушно-меховую ярмарку в Иркутске поставлено 11 500 шкурок. 
В Сибири – китайский шпионаж, шпионов ловили в Иркутске и на 

станции Иннокентьевская. 
Монгольская армия разгромила китайскую «Черную армию». 
Перечень товаров и отдельных продуктов сельского хозяйства и до-

бывающей промышленности вывозившихся из Сибири: экспортного 
масла – на 60 млн руб., или 40,9 %; золота – 28 млн руб., 19,5 %; пушни-
ны – 24 млн руб., 15,6 %; пшеницы – 21,4 млн руб., 14,6 %; мяса – 10,5 
млн руб., 7,0 %; рыбы и др. – 4,1 млн руб., 2,4 %. 

Весна – начало строительства водопровода в Красноярске. 
Май – забастовки рабочих в Иркутске, Черемхово, Жигалово, Туту-

ре, Сретинске, Чите, Троицкосавске, Томске. 
Июнь – цены на товары первой необходимости на иркутских база-

рах: крупчатка первого сорта 12 руб., 75 коп, второго 10 руб. 75 коп. пуд, 
крупа гречневая 5–6.5 коп. фунт, овес 67–70 коп., говядина 15 коп., сви-
нина 14–15 коп., сахар 16–17 коп. за фунт. 

Гидрографическая экспедиция Б. А. Велькицкого по Северному мор-
скому пути от Владивостока до Архангельска. 

14 сентября – появился первый водопровод в Красноярске. 
6 октября – забастовка мальчиков в мануфактурных магазинах в 

Красноярске. 
7–8 октября – забастовка железнодорожных рабочих в Красноярске. 
Цены на товары в Братске: сахар – 20 коп. за фунт, керосин – 8 коп., 

спички – 14 коп. пачка, чай – 1 руб. за кирпич, махорка – 36–40 коп., му-
ка ржаная – 50–55 коп. за пуд, мука пшеничная – 70–75 коп., овес – 30 
коп. за пуд. 

1914 
Открыто движение по Транссибирской ж.-д. магистрали на участке 

Троицк–Кустанай. 
Железнодорожное сообщение связало Благовещенск с Транссибир-

ской магистралью в декабре 1913 г., когда был сдан в эксплуатацию мост 
через Зею в р-не Белогорья, недалеко от Благовещенска; первый поезд 
Благовещенск–Петербург отправился 13 декабря. 
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В связи со строительством Транссибирской ж. д, открыта станция 
Топки, город с 1933 г.  

Открыта станция Завитая на Транссибирской ж. д. в Амурской облас-
ти, в 1954 г. – преобразована в г. Завтинск. 

Основан г. Белоцарск в Туве, в 1918 г. – переименован в Хем-
Белдыр; в 1926 г. Тува заключила дружественный договор с СССР; пере-
именован в Кызыл, с 1921 г. – столицу Тувинской Народной Республики, 
с 1944 г. – Тувинской АО РСФСР, в 1961–1990 гг. – Тувинской АССР.  

Б. А. Вилькицкий и Н. Евгенов описали о-ва Малого Таймыра, Ста-
рокадомского, Жохова и совершили первое плавание Северо-Восточным 
проходом с востока на запад; В. И. Альбанов совершил ледовый поход. 

Население Красноярска – 86 624 чел. 
Население Благовещенска – 80 тыс. чел. 
Из Туруханского края на продажу вывезено 150 тыс. пудов рыбы. 
Началась первая мировая война. 
Январь, март, апрель, май – забастовки рабочих в Черемхово. 

1915 
Открыто движение по ж.-д. магистралям Ново-Николаевск–

Семипалатинск и Алтайская–Бийск. 
Численность населения в Красноярске – 90 318 чел. 
По Обь-Енисейскому каналу прошел последний пароход. 
При ж.-д. станции Тихонькая возник поселок, преобразованный в 

1928 г. в рабочий пос. Тихонькая-Станция, переименованный в 1932 г. в 
Биробиджан, с 1934 г. – центр Еврейской автономной области, город – с 
1937 г.  

На Ленских приисках появились курильщики опиума, курение нача-
ло прививаться и завоевывать популярность среди приискателей, куре-
ние опиума приняло массовые размеры. 

6 января – в Иркутске больных натуральной оспой 11 чел. 
29 января – в Иркутске больных натуральной оспой уже стало 28 чел. 
25 мая (7 июля) – подписано российско-китайско-монгольское Кях-

тинское соглашение об автономии Внешней Монголии, Китай обязывал-
ся не вмешиваться во внутреннее управление Монголии, внешняя Мон-
голия получила право заключать международные договоры по экономи-
ческим вопросам. 

21 августа–15 сентября – цены по Иркутскому уезду: ржаная мука – 
65–112 коп., пшеничная мука – 88–140 коп., топленое масло – 11–20 коп., 
сливочное масло – 10–26 коп. за пуд. Цены на Иркутском базаре: мука 
ржаная – 1 руб. 10 коп., овес – 1 руб. 50 коп., ячмень – 1 руб. 25 коп., 
картофель – 30 коп., лук – 50 коп. за пуд, яйца – 25 коп. десяток, молоко – 
35 коп. за четверть. 
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Декабрь – на Николаевском железоделательном заводе забастовка 
рабочих под руководством большевиков. 

1916 
Открыто движение по железнодорожным магистралям Екатерин-

бург–Тавда, Алапаевск–Богданович, Юрга–Кольчугино, Топки–Кемерово, 
Татарская–Славгород и Куенга–Хабаровск. 

Население в Иркутске – 106 346 чел. 
Вчерне закончено строительство железной дороги вдоль р. Амур. 
Население Петропавловского порта – 1168 чел. 
Январь – забастовка печатников в Красноярске. 
7 мая – в Красноярске первый еврейский погром в Восточной Сибири. 
Начало лета – цены на товары первой необходимости на иркутском 

базаре: крупчатка первого сорта 1 руб. 55 коп. – 17 руб. 55 коп., крупчат-
ка второго сорта 15–16 руб., овес 1 руб. 60 коп. – 1 руб. 65 коп. за пуд, 
крупа гречневая 12–13 коп., говядина 22 коп., свинина 28 коп. за фунт, 
мыло 11 руб. 20 коп. – 13 руб. за пуд. 

1 июля – высокие цены на ягоды на Иркутских рынках (вследствие 
морозов в начале июня) от 35 до 60 коп. за баночку. 

Октябрь – завершено строительство моста через р. Амур на Транс-
сибирской ж. д. 

1917 
Население в Иркутске – 90 413 чел. 
Численность населения в Красноярске – 70 327 чел., в Енисейске – 

7073 чел. 
Население Якутска – 7315 чел. 
Численность населения г. Ново-Николаевска – 69 800 чел. 
Впервые упоминается рабочий пос. Тындинский для обслуживания 

Амуро-Якутской автодороги, при строительстве БАМа – один из опор-
ных пунктов стройки, г. Тында с 1975 г.  

СМУТНОЕ ВРЕМЯ в Иркутске: разгул бандитизма. 
Январь – недостаток муки и угля в Иркутске. 
22–23 января – забастовка извозчиков в Иркутске. 
Февраль – в Ачинске действует рабочий совет. 
Март – группа РСДРП Николаевского завода провела совещание по-

литических ссыльных, по настоянию большевиков были арестованы по-
лицейский пристав, урядник, обезоружены полицейские, на митинге ра-
бочие образовали временный революционный комитет. Революционный 
комитет Николаевского завода установил связь исполкомом Совета ра-
бочих депутатов Нижнеудинска и при его помощи развернул агитацию 
среди рабочих и крестьян Братской волости, по указанию большевист-
ского ревкома на заводе был введен 8-часовой рабочий день, увеличена 
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заработная плата, установлены твердые цены на продукты питания, уво-
лено несколько служащих. 

2 марта – в Иркутске получено сообщение о государственном пере-
вороте и отречении императора от престола. 

2–9 марта – митинги и собрания общественности в Иркутске. 
10 марта – празднование дня Свободы и большая демонстрация на 

Тихвинской площади в Иркутске, митинги. 
12 марта – закрытое собрание анархистов в Иркутске. 
14 марта – антивоенные митинги в Барнауле. 
16 марта – антивоенные демонстрации в Тюмени. 
17 марта – в Иркутске принята присяга Российской державе. 
19 марта – присяга служащих Временному правительству, парадный 

подъем красного флага революции над Белым домом в Иркутске. 
25 марта – митинги в Иркутске. 
3 апреля – съезд учащихся Иркутской губернии, 200 участников. 
7 апреля – съезд бурят Иркутской губернии. 
18 апреля – забастовки ресторанной прислуги в Иркутске. 
20 апреля – забастовка парикмахеров в Иркутске. 
4 мая – митинг анархистов, забастовка ресторанных работников в 

Иркутске. 
10 мая – вооруженное нападение на помощника комиссара военного 

сыска в Иркутске. 
14 мая – митинг анархистов на Тихвинской площади. Ночью ограб-

лено несколько магазинов в Иркутске. 
16 мая – съезд бурятских учителей. 
21 мая – нападение на тюремную больницу, перестрелки в Иркутске. 
4 июня – митинг амнистированных на Тихвинской площади в Ир-

кутске. 
11 июня – в Иркутске митинг женщин. 
12–17 июля – в Иркутске съезд анархистов-коммунистов Сибири и 

Дальнего Востока. 
9 июля – революционная демонстрация в Красноярске. 
30 июля – демократические выборы в Иркутскую городскую думу. 
Август – отмечены случаи самосуда над преступниками в Иркутске. 
18–24 августа – забастовка извозчиков в Иркутске. 
27–28 августа – полугодовщина русской революции, митинги в Ир-

кутске. 
9 сентября – введены карточки на хлеб в Иркутске. 
16 сентября – цены в Иркутске на крупчатку 1 сорт (пуд) – 56.25 

руб., 2 сорт – 54.87 руб., 3 сорт – 53.50 руб., 4 сорт – 52.65 руб. Запасы 
муки 8 тыс. пудов при норме потребления 75 тыс. пудов. 

Сентябрь – летучие митинги на толкучке в Иркутске. 
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17 сентября – солдатский митинг на Тихвинской площади в Иркутске. 
20 сентября – солдатский митинг на Тихвинской площади в Иркут-

ске. Аресты лиц, приверженных к анархистским течениям. 
24 сентября – обыски в гостиницах с отбиранием товаров в Иркутске. 
Октябрь – на 1-м съезде советов Сибири в Иркутске создан высший 

орган советской власти в Сибири «Центросибирь», летом 1918 г. пере-
ехал в Верхнеудинск, затем в Читу, распущен в августе 1918 г.. 

1 октября – запрещена продажа кондитерских изделий в Иркутске. 
26 октября – получено сообщение о захвате власти большевиками в 

Москве. 
29 октября – установлена советская власть в Красноярске. 
31 октября – установлена советская власть в Ачинске. 
16 ноября – митинг у продовольственного комитета в Иркутске. 
17 ноября – продовольственные обыски частных квартир в Иркутске. 

В Енисейске установилась советская власть. 
18 ноября – установление советской власти в Братске. 
19 ноября – создан местный военно-революционный комитет по соз-

данию Красной гвардии в Иркутске. 
23 ноября – выборы в Учредительное собрание в Иркутске. 
25–27 ноября – грабежи в Иркутске. 
27 ноября – образован комитет защиты революции в Иркутске. 
30 ноября – комиссариат в Иркутске окружен вооруженными солда-

тами, взято оружие. 
Декабрь – установилась советская власть в Усть-Куте. Из Краснояр-

ска для в борьбе против белых войск прибыл отряд красноармейцев под 
командованием С.Лазо. В результате уличных боев в Иркутске погибло 
334 и ранено 699 чел.  

2 декабря – участились случаи грабежей. Забастовка печатников. 
8–19 декабря – вооруженный захват власти большевиками и грабежи 

в Иркутске, погибли более 300 чел. 
18 декабря – установлена советская власть в Киренске. 
22 декабря – провозглашена Советская власть в Иркутске и Иркут-

ской губернии. Штаб Красной армии переехал в здание прогимназии на 
берегу Ангары (сейчас здание Центра сохранения историко-культурного 
наследия).  

23 декабря – в Иркутск через понтонный мост вошли отряды красно-
гвардейцев из Черемхово и Канска. Белогвардейцы, остававшиеся в Ир-
кутске, атаковали штаб Красной армии, находившийся в здании прогим-
назии на берегу Ангары. 

1918 
Контрреволюционный переворот в Усть-Куте. 
В начале года национализированы Николаевские железоделательный 

и чугунолитейный заводы.  
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Упорные бои красноармейцев с белогвардейцами в окрестностях с. 
Култук. 

Крестьянские волнения в Сибири против большевиков. 
В Кемеровской области путем слияния сел Монастырное и Прокопь-

евское образовался пос. Прокопьевский, с 1931 г. – г. Прокопьевск. 
Январь – смута, обыски и грабежи в Иркутске продолжаются. «Вре-

менное Сибирское правительство» сибирских областников, в Томске, с 
марта – в Харбине, в июне – во Владивостоке, реорганизовано во «Вре-
менное правительство автономной Сибири». 

17 января – разогнана городская дума в Омске. 
23 января – в Верхнеудинске установлена советская власть.  
27 января – разогнана городская дума в Ново-Николаевске. 
Февраль – обыски, митинги и насилие над жителями в Иркутске. 

Власть большевиков в Чите. 
5 февраля – власть к Советам перешла в Верхнеудинске. 
14 февраля – введено новое времяисчисление. Смута продолжается. 
16 февраля – установилась советская власть в Забайкалье. 
19 февраля – установлена советская власть в Кяхте и Троицкосавске. 

Разогнана городская дума в Барнауле. 
Весна – национализированы все предприятия Красноярска. 
14 марта – столкновение крестьян и красногвардейцев в Торицке, 

причиной послужил призвол красногвардейского отряда во время реви-
зии продовольствия. 

Апрель – перестрелки в Иркутске, обыски. Возникновение анти-
большевистских организаций в Омске, Ново-Николаевске, Томске, Бар-
науле, Иркутске. 

4 апреля – введено военное положение в Иркутске, на выборах к 
большевикам никто не идет. 

5 апреля – во Владивостоке высадился японский десант. 
15 апреля – по Иркутску расклеены листовки с призывом бить жи-

дов и немцев. 
25 апреля – анархисты захватили уголовно-розыскное бюро в Ир-

кутске. 
28 апреля – налет и стрельба на барахолке в Иркутске, грабежи. 
29 апреля – организован первый отряд советской милиции на Кам-

чатке, насчитывавший 12 чел. – единственная вооруженная сила, защи-
щавшая Советы. 

Май – участились случаи поджогов в Иркутске, митинги, воровство, 
грабежи, аресты. Мариинск захвачен мадьярами (чехословаками). 

1 мая – манифестация на улицах в Иркутске. 
2 мая – забастовка на электростанции, в пожарном обозе и канцеля-

рии городской управы в Иркутске. Разогнана городская дума в Иркутске. 



 680

4 мая – разогнана городская дума в Томске. 
17 мая – в Сибири начался мятеж чехословацких войск. 
18 мая – в Томске Белая армия потерпела поражение при попытке 

контрреволюционного переворота. 
24 мая – народные волнения в Смоленщине, пригород Иркутска. 
27 мая – введено военное положение в Иркутске. 
29 мая – бои в Томске. В Нижнеудинске большевики потерпели по-

ражение. 
Лето – контрреволюционный мятеж в Енисейске. Антибольшевист-

ские перевороты в Сибири с участием белогвардейцев. Сибирским Вре-
менным правительством послана экспедиция капитана I ранга Вилькиц-
кого в ставе судов «Вайгач», «Таймыр», «Лена», «Туруханск», «Орел» 
для установления радиостанций в Дудинке и Усть-Енисейске.  

Контрреволюционеры арестовали членов областного и городского 
Советов Петропавловска-Камчатского, к власти пришли бывшие члены 
комитета общественной безопасности, а с начала 1919 г. – представители 
колчаковского правительства. 

Июнь – начались перестрелки и террор в Иркутске; белочехи ведут 
военные действия против большевиков в Иркутске; белочехи и белогвар-
дейцы вошли в Красноярск. Мятеж белочехов в Ачинске. 

2 июня – белочехи заняли Братск. 
7 июня – из Омска на север на 23 пароходах эвакуировались красные 

отряды, учреждения, штаб. Омск сдан белым. 
15 июня – белогвардейцы взяли Барнаул. 
19 июня – советская власть упразднена в Омске, Томске, Ново-

Николаевске, Мариинске. 
21 июня – бои в городе Зима. 
23 июня – в Омске создано Сибирское временное правительство. 
23–24 июня – белогвардейцы захватили Минусинск. 
Июль – разгул самосуда, убийства «красными» «буржуазных» эле-

ментов. Провозглашена декларация о государственной независимости 
Сибири. Налет белочехов на Николаевский железоделательный завод в 
Братской волости. Белогвардейцы взяли Братск. 

4 июля – введено осадное положение в Иркутске.  
11 июля – анархисты грабят в Иркутске. Красные войска оставили 

Иркутск и отступили в сторону Верхнеудинска (Улан-Удэ). 
12 июля – беспредел в Иркутской тюрьме. 
14 июля – облава на иркутской барахолке. 
15 июля – резня в дачных предместьях Иркутска. 
17 июля – войска Временного правительства заняли порт Байкал. 

Начало войны с белочехами. Смутное время, бои, смена политической 
ориентировки. 
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20 июля – белочехи заняли Слюдянку. 
Июль – беспредел, ограбление почтовых «поездов» в Якутск, ото-

брано много золота. 
5 июля – белочехи заняли Черемхово. 
6 июля – белочехи заняли Усолье-Сибирское. 
7 июля – белочехи взяли Усолье, Тельму и Китой. 
9 июля – массовые грабежи продовольственных складов в Иркутске 

отступавшими большевиками. 
11 июля – грабежи в Иркутске, свирепствуют анархисты. 
13 июля – белочехи в Иркутске. 
19 июля – отряды М. А. Трилиссера оставили пос. Култук – ключе-

вой пункт на пути в Тункинскую долину и Забайкалье. Верховный ко-
мандующий красных войск Голиков за это отступление предложил от-
дать Трилиссера под суд военного трибунала. 

Июль–август – забастовки рабочих в Красноярске. 
Август – в результате объединения белогвардейского подполья, че-

хословацкого легиона и правосоциалистической оппозиции советская 
власть в Сибири свергнута. 

Начало августа – бои в Лиственничном-на-Байкале. 14 августа – 
принято решение об открытии Иркутского университета. 

15 августа – высадка 9-тысячного американского корпуса во Влади-
востоке. 

18–22 августа – нелегальная конференция сибирских подпольщиков 
в окрестностях Томска. 

20 августа – в Верхнеудинске войска Белой армии встречены с энту-
зиазмом. 

22 августа – белогвардейцы взяли Якутск. 
25 августа – всеобщая перепись населения Иркутска. 
28 августа – потерпевшие полное поражение красные войска отсту-

пили на станцию Урульга. Конференция партийных, советских и воен-
ных работников под председательством Н. А. Гаврилова решила уп-
разднить Центросибирь и перейти к подпольным и партизанским фор-
мам борьбы.  

Осень – советская власть пала на всей территории Сибири. 
Сентябрь – китайская армия вторглась в пределы Монголии. 
3 сентября – на станции Рухлово (между Благовещенском и Читой) 

соединились отряды атамана Семенова и японские войска. Красные вой-
ска разбиты и отступают на север по р. Зее. 

5 сентября – Сибирское Временное правительство объявило на 
военном положении Томскую, Енисейкую, Алтайскую и Иркутскую гу-
бернии.  
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18 сентября – по заявлению Временного Сибирского правительст-
ва вся Лена и Вилюй полностью освобождены от большевиков.  

20 сентября – чешскими войсками взята ст. Илим.  
23 сентября – в Ново-Николаевске (Новосибирске) ликвидировано 

восстание большевиков. 
Октябрь – забастовка черемховских шахтеров. В начале октября 

уцелевший при разгроме под Троицкославском (Кяхтой) отряд 
Каландаришвили в 800 чел. с 12 пулеметами двинулся вдоль монголь-
ской границы через Санаку к Хатвылу (монгольское поселение в 300 
верстах от границы). Оставшаяся часть отряда начала продвижение на 
Тунку. Против этой части были подняты тункинские казаки, буряты и 
крестьянские дружины. 

4 октября – в Иркутске забастовка типографских рабочих. 
9 октября – в Иркутске проведена однодневная перепись населения: 

проживают 41 777 мужчин и 46 520 женщин.  
17 октября – красные войска, преследуемые казаками, отступили по 

Тункинской долине до Монд. Из допросов пленных ясно, что красные 
предполагают выйти на Зиминский тракт и раствориться среди местного 
населения.  

18 октября – на ряде станций Транссибирской железной дороги на-
чалась забастовка железнодорожников. Требуют – отмена сдельной оп-
латы труда и восстановление установленной советской властью поден-
ной оплаты. 

19 октября – забастовка типографских рабочих в Омске.  
23 октября – отряд Каландаришвили численностью в 300 чел., с 10 

пулеметами, занял Алиберский графитовый рудник в 240 верстах от Че-
ремхово. 

31 октября – столкновение поездов на ст. Белая, в р-не Иркутска. 
8 ноября – Красноярск объявлен на осадном положении. Амурское 

правительство сложило свои полномочия и подчинилось особому упол-
номоченному на Дальнем Востоке.  

10 ноября – В Благовещенске арестованы лидеры Центросибири. У 
них обнаружены крупные суммы денег: у комиссара Центросибири Мо-
ленова 38 550 руб., у Лехтина – 322 814 руб., у Мухина китайская чеко-
вая книжка на 2 707 000 руб., у комиссара Гилинского 500 руб. золотом. 
Амурская область, Хабаровск и Никольск-Уссурийский на военном по-
ложении. 

12 ноября – военные бунты в Томске и Мариинске. 
15 ноября – осадное положение в Енисейской губернии отменено. В 

Минусинске началось крестьянское восстание.  
17–18 ноября – военный переворот в Омске, к власти в Сибири при-

шел адмирал А. В.Колчак. 
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22 ноября – ввиду непрерывных грабежей и убийств начальник Ир-
кутского военного района приказал при задержании вооруженных граби-
телей и убийц расстреливать их на месте.  

28 ноября – Енисейская губерния (кроме Туруханского края), Иркут-
ская губерния и Забайкальская область на военном положении.  

Декабрь – восстание омских рабочих. 
7 декабря – прервано сообщение Иркутска с Дальним Востоком. 
10 декабря – в Иркутск прибыл командир корпуса румынских войск 

в Сибири полковник Кадлец. В 140 верстах от Олекминска ликвидирован 
красный отряд в 25 чел., пробиравшийся в Якутскую область с Амура, 
при них найдено 100 тыс. руб.  

21 декабря – атаман Семенов прибыл в военный суд в Чите, приго-
воривший 72 красноармейцев к различным наказаниям, включая смерт-
ную казнь, и освободил их.  

22 декабря – большевистское восстание в Омске, освобождены из 
тюрьмы арестанты, захвачена ж.-д. станция Куломзино. Поднятые по 
тревоге части омского гарнизона полностью подавили восстание.  

14 декабря – забастовки в типографиях Иркутска. 

1919 
Восстание рабочих и речников в Бодайбо. 
Колчаковцы, отступая, взорвали шлюз Обь-Енисейского канала и 

сожгли вспомогательные сооружения. 
На ж.-д. станции Даурия сформировано японское марионеточное 

правительство «Великой Монголии». 
25–26 января – восстание в Бодайбо против колчаковщины. 
29 января – стрельба в Иркутске. 
5–6 февраля – вооруженное восстание в Енисейске против колча-

ковцев. 
15 февраля – в Иркутске прервалась телеграфная связь с Омском, 

Челябинском и Владивостоком. 
15–19 февраля – в Иркутске прервалась телеграфная связь со всей 

Западной Сибирью. 
Весна – Братская волость занята колчаковцами и чехами. 
14 марта – выступление шиткинских партизан против колчаковцев. 
15–28 марта – партизанские стычки с белогвардейцами Н. Бурлова в 

с. Бирюса. 
5 мая – в Иркутске прервано телеграфное сообщение с западом. 
9 мая – в Иркутске сгорел лесопильный завод Курбатова на Конном 

о-ве. 
14 мая – в Иркутске прервано телеграфное сообщение с Западной 

Сибирью. 
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15 мая – в Иркутске приостановлен пропуск поездов в западном на-
правлении. 

16 мая – в Иркутске прервана телеграфная связь с Дальним Восто-
ком. В Чите семеновцы. 

18 мая – на Тайшетском участке красные пустили под откос двена-
дцать паровозов. 

18–19 мая – массовые обыски в Иркутске с целью обнаружения пре-
ступных элементов. 

25 мая – в Иркутске парад белочехов по поводу низложения совет-
ской власти. 

Июнь – бунт 46-го Сибирского стрелкового полка в Томске. 
30 июня – в Иркутск прибыли беженцы из Перми, Уфы. 
11 июля – годовщина освобождения Иркутска от большевиков. 
27 июля – крушение поезда на ст. Иннокентьевская. 
29–30 июля – вооруженное восстание в Красноярске против колча-

ковцев. 
30 июля – восстание в Красноярске против белогвардейцев и бело-

чехов, погибло 810 чел. 
7 августа – большевики взяли Тюмень. 
9 августа – восстание большевиков в Барнауле. 
16 августа – из Тулуна направлен карательный отряд белых в Тулун-

ско-Братский район для борьбы с партизанами. 
15–21 августа – в Иркутске в заразных бараках около 700 чел. ти-

фозных больных. 
Сентябрь – партизаны Каландаришвили освободили часть заклю-

ченных Александровского каторжного централа.  
1 сентября – из сообщения управляющего Иркутской губернией на-

чальнику штаба Иркутского военного округа: «На Братском тракте про-
тив Тулунской группы наших войск действовала шайка красных до 150 
чел., сперва, под командой Замедянского (в народе – «Шляпо»), убитого 
красными за неудачный план, а после под командой комиссара Смолина, 
пойманного чехами. В районе Николаевский завод – Братск оставлено до 
100 чел. Население по Братскому тракту в одной трети своей сочувствует 
красным и всеми способами поддерживает их».  

1 сентября – крушение поезда на станции Иркутск. 
13 сентября – Минусинск освобожден партизанской армией от бело-

гвардейцев. 
15 сентября – в Иркутске около 100 тыс. беженцев. Цены на продук-

ты: лимон – 50 руб., корова – 10 тыс. руб., мешок картошки – 140 руб., 
четверть (3л) молока – 30 руб. 

20–23 сентября – на Братском тракте начались тяжелые бои партизан 
с наступающими колчаковскими отрядами: из Николаевского завода на-
ступал белогвардейский отряд поручика Давыдова, из с. Братское – отряд 
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капитана Белоголового, из г. Тулуна двигались отряды штабс-капитана 
Еремина и подпоручика Рябухова.  

26 сентября – сражение партизан с белогвардейцами у с. Братского. 
Октябрь – войска генерала Сюй Шу-жан, Китай, оккупировали 

Монголию. 
12, 27 октября – бои сибирских партизан с колчаковцами за Усть-Кут. 
22 октября – «красные» заняли Тобольск. 
27 октября – годовщина открытия Иркутского университета. 
Ноябрь–декабрь – в Монголии организованы тайные революцион-

ные группы. 
10 ноября – освобождены от белогвардейцев Кежемская, Карапчан-

ская, Нижнеилимская, Большемамырская и, отчасти, Братская волости. 
13 ноября – г. Усть-Кут был освобожден от колчаковцев партизан-

скими отрядами Северо-восточного фронта красных партизан, которых 
возглавлял Д. Е. Зверев.  

14 ноября – в 6 ч утра 26-я и 27-я стрелковые дивизии 5-й красной 
армии под командованием М. Н. Тухачевского начали наступление на 
Омск. После упорного боя части красной армии заняли Омск.  

19 ноября – большевики взяли Славгород. 
28 ноября – большевики взяли г. Камень. 
Декабрь – на сторону «красных» перешел Барабинский полк. Вос-

стание крестьян против белогвардейцев в Киренском уезде. 
6 декабря – Братск освобожден партизанами от колчаковцев. В с. Бо-

ярск против режима Колчака восстали солдаты 53 сибирского полка. 
9 декабря – в Иркутске пожар в здании чехословацкого штаба. 
12 декабря – сражение усть-кутских партизан с колчаковцами у дер. 

Якурим. 
14 декабря – большевики взяли г. Новониколаевск. 
15 декабря – революционный переворот в Якутске. 
16 декабря – в Анадыре арестована колчаковская администрация. 
17 декабря – большевики взяли Томск. Ликвидирована белогвардей-

ская власть в Бодайбо. 
24 декабря – в Иркутске Глазковское восстание. 
25 декабря – в Иркутске объявлено осадное положение. 
27 декабря – восстание роты инструкторской школы в Иркутске. 
28 декабря – бои в Иркутске в Рабочей слободе. 
29 декабря – бои в Иркутске в Глазково и центре города. 
31 декабря – бои в Иркутске на Ушаковке. 

1920 
Численность населения Красноярска – 68 202 чел. 
В Красноярске созданы части особого назначения (ЧОН). 
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Основана Дальневосточная Республика в составе Прибайкалье, За-
байкалье и Дальний Восток. 

Бои с белогвардейцами в Забайкалье. 
Оккупация Северного Сахалина японцами, продолжалась до 1925 г. 
Сопротивление Советской власти банд Попова и Зарековского в 

Братском округе. 
Крестьянские восстания против продразверстки в Омской губернии, 

Степном Алтае. 
Западно-Сибирское восстание – Сибирская Вандея. 
Январь – освобождены от белогвардейцев поселки Ужур, Балахта, 

села Даурское и Кольцово. Кровопролитные бои под Красноярском. По-
ход белогвардейцев на Усть-Кут. 

1 – января – бои в Иркутске. 
2 января – Ачинск освобожден партизанской армией от белогвар-

дейцев. 
4 января –вооруженное восстание в Красноярске. 
7 января – частями Красной армии взят Красноярск. 
10 января – власть калчаковского правительсва в Петропавлоске-

Камчатском была свергнута военно-революционным комитетом.  
19 января – в Иркутск вошли каландарашвилиевцы – 1500 чел. 
27 января – в Иркутске объявлено военное положение. 
Февраль – бои под Николаевском-на-Амуре. Отступающие бело-

гвардейцы вторглись в пределы Илимского уезда. В Петропавловске-
Камчатском началась запись в коммунистическую партию, записались 
120 чел. 

1 февраля – цены на продукты в Иркутске: голова коровья – 400 
руб., хлеб ржаной за фунт – 15 руб., дрова березовые – 2000 руб., дрова 
сосновые – 1700 руб. 

6 февраля – Капелевцы взяли Усолье. Штурм белогвардейцами  
г. Иркутска. 

7 февраля – в Иркутске расстреляны адмирал Колчак и В. Н. Пепеляев. 
13 февраля – в Иркутске снято военное положение. 
Март – оккупация японцами о-ва Сахалин. 
5 марта – в Иркутске прожиточный минимум составил 12 тыс. руб. 
7 марта – вступление в Иркутск Красной армии, введено военное 

положение. 
13 марта – в Иркутск прибыли регулярные советские войска. Город 

на грани голода. В Томске, Омске, Красноярске – черная оспа, брюшной 
тиф. В Балаганске голодают буряты. 

24 марта – в Иркутске начинается голод. 
26 марта – сражение между белогвардейскими частями и отрядом 

Нестора Каландаришвили в окрестностях с. Бирюльки. 
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6 апреля – образована Дальневосточная Республика (ДВР), «буфер-
ное» государственное образование на Дальнем Востоке, создана по ини-
циативе руководства РСФСР на заключительном этапе Гражданской 
войны, прекратила свое существование 15 ноября 1922 г. 

Май – антибольшевистские мятежи в Барнаульском, Бийском, Куз-
нецком и Ново-Нико-лаевском уездах, число восставших колебалась от 
800 до 2 тыс. чел.  

1 мая – цены на товары: молоко – 150 руб., 30 шт. яиц за 3 фунта са-
ла, щиблеты – 1700 руб. 

24 мая – население в Иркутске – 121 850 чел. Цены в Иркутске: мо-
локо – 800 руб., яйца – 400 руб. десяток, картошка – 300 руб. ведерко, 1 л 
молока = 5 аршин материи, мука – 1200 руб. за пуд. 

30 мая – разбирают памятник Александру III. 
Лето – восстания крестьян против продразверстки в Славгородском 

уезде, Калывань, Западная Сибирь и в Енисейской губернии. 
Июнь – антибольшевистский мятеж на Степном Алтае. Мятежники 

захватили ряд волостей, находившихся на стыке Змеиногорского, Слав-
городского, Семипалатинского, Павлодарского уездов, армия мятежни-
ков насчитывала 18 тыс. чел. 

7 июня – цены на товары в Иркутске: подбить каблуки – 600 руб., 
извозчик в один конец – 400–600 руб., чай – 2 тыс. руб., яйца – 7 тыс. 
руб., картошка (мешок) – 2500 руб., ржаной хлеб – 300–400 руб., каток 
ниток – 700 руб., старая открытка – 50–70 руб., коробка спичек – 80–90 
руб., четверть молока – 800–900 руб., мыло простое фунт – 700–1000 
руб., курица – 2 тыс. руб., свекла – 700 руб. десяток, луковица – 27 руб., 
фунт соли – 500 руб., масло 2000–2500 руб., детские чулки – 600 руб., 
фунт киноварного масла – 800 руб., сало топленое – 600 руб. 

Июль – в Алтайской и Томской губерниях происходят крестьянские 
беспорядки. В Алтайкой губернии движение охватило 12 волостей.  

6 июля – восстание против советской власти в Колывани. 
Октябрь – барон Унгерн ввел белогвардейские войска на террито-

рию Монголии. Красная армия развернула наступление на г. Читу. Вос-
стания в Голуметской, Дмитриевской, Евсеевской, Заларинской, Идин-
ской, Кахинской, Молькинской, Ново-Удинской, Осинской, Тихоновской 
и Улейской волостях. В Верхоленском уезде антибольшевистское вос-
стание. Антибольшевистское восстание в северо-западной части Красно-
ярского уезда. 

22 октября – Красная армия взяла г. Читу. 
Ноябрь – антибольшевистское восстание в Ачинском уезде. Анти-

большевистское восстание в Канском уезде.  
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1 ноября – цены на товары в Иркутске: молоко (четверть) – 8 тыс. 
руб., свеча церковная – 400–500 руб., 25 сигарет – 1500 руб., аршин бязи – 
8000 руб., 2 ученических тетради – 500 руб., фунт соли – 800–1000 руб. 

3 ноября – издано постановление о переименовании городских улиц, 
переулков и площадей. 

14 декабря – окончилась гражданская война в Восточной Сибири. 
31 декабря – Красная армия освободила от белогвардейцев г. Боготол. 

1921 
Войска барона Унгерна заняли столицу Монголии – Их Хурээ. 
Переход к НЭПу в Восточной Сибири. 
Волна белогвардейско-кулацких мятежей против советской власти в 

Приленских уездах. 
Отряд Красной армии вышел из Ачинска в Монголию для борьбы с 

бандой барона Унгерна. 
Монгольская армия одержала победу над главными силами барона 

Унгерна. 
Установлена народная власть в Монголии. 
Хатан Батор Магсаржав освободил Улиастай от белогвардейцев. 
Сражение монгольской аратской армии с белогвардейцами у оз. Толбо. 
Бои с белогвардейцами в Забайкалье. 
Западно-Сибирское восстание – Сибирская Вандея. 
Усилиями большевиков и рабочих были пущены Лучихинский и Ни-

колаевский металлургические заводы. Крестьяне Братской волости под-
везли 55 тыс. пудов руды, и заводы заработали.  

Январь – восстания против продразверстки в Барнаульском уезде. 
Январь–июнь – «Западносибирское восстание» – вооруженное вы-

ступление крестьян Тюменской, Омской и отдельных уездов Оренбург-
ской, Челябинской и Екатеринбургской губерний против политики «во-
енного коммунизма», подавлено Красной Армией, войсками ВЧК и ЧОН. 

2 января – Красная армия освободила от белогвардейцев г. Ачинск. 
10 февраля – берега Ангары и Ушаковки завалены нечистотами и 

прочими отходами, вывезенными из частных домов. 
Весна – японо-белогвардейский переворот в Приморье. 
18 марта – монгольская аратская армия освободила Хиягт, Алтанбу-

лаг от гомендановцев. 
30 марта – в Иркутске обсуждался вопрос о строительстве каменного 

арочного моста через Ангару. Разработка проекта предложена инженеру 
Бычкову. 

Июль – освобождена столица Монголии – Их Хурээ. 
15 июля – цены на рынке в Иркутске: мука ржаная – 33–35 тыс. руб., 

мука пшеничная – 55–60 тыс. руб., крупа гречневая – 80 тыс. руб., масло 
скоромное – 15 тыс. руб., масло сливочное – 14 тыс. руб., яйца (10 шт.) – 
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6 тыс. руб., мыло (фунт) – 10–13 тыс. руб., спички (пачка) – 8 тыс. руб., 
мясо – 4 тыс. руб., мясо свиное – 6 тыс. руб., чай (кирпичный) – 55–65 
тыс. руб., чай байховый – 35–40 тыс. руб., картошка – 35–40 тыс. руб., 
ситец – 11–15 тыс. руб., сарпинка 8–9 тыс. руб., сатин – 12–16 тыс. руб., 
трико – 15–22 тыс. руб., нитки – 10–14 тыс. руб., лен – 50–60 тыс. руб., 
дрова – 25–35 тыс. руб., пельмени в ресторане – 12 тыс. руб., бефстрога-
нов – 9 тыс. руб., цыпленок – 15 тыс. руб., телятина – 8 тыс. руб., котле-
ты – 7 тыс. руб., яичница – 5 тыс. руб., чай с молоком – 200 руб., кофе – 
250 руб. 

Август – начал работать Лучихинский чугуноплавильный завод.  
Октябрь – в Камчатскую область прибыла карательная экспедиция 

белогвардейцев, они захватили Охотское побережье, Колыму и угрожали 
Чукотке. Японцы заняли Камчатку. 

28 октября – на партизанские базы, чтобы продолжать борьбу про-
тив белогвардейцев, ушли все коммунисты, члены облнарревкома и со-
трудники милиции Петропавловска-Камчатского. 

Ноябрь – в Иркутске участились грабежи частной собственности. 
21 декабря – на собрании партизан в Халактырке (Камчатка) был 

создан штаб партизанских отрядов, проведена большая организаторская 
работа по мобилизации населения на борьбу против белогвардейских 
отрядов. 

1922 
Бои с белогвардейцами в Забайкалье. 
Части Народно-революционной армии Дальневосточной республики 

под командованием И. П. Уборевича входят во Владивосток, суда с ос-
татками японских и белогвардейских войск покинули Владивосток за два 
часа до вступления в город его освободителей, в стране завершилась 
гражданская война, а через три недели Дальний Восток станет частью 
Советской республики. 

Белогвардейско-кулацкие мятежи против советской власти на р. Лене. 
Антисоветский мятеж в Якутске. 
Магсаржав взял в плен белого генерала Бакича в Монголии. 
Уничтожена группировка Дамбийжанцана в Монголии. 
25 января – отменено крепостное право в Монголии. 
Февраль – в Иркутске участились случаи грабежей и убийств. Тай-

ком рубили лес на «Царь-Девице» и «Звездочке». Бои с интервентами и 
белогвардейцами в окрестностях Волочаевки, Приморье. 

Март – в Иркутске разгул воровства и грабежей с убийствами. Лик-
видировано 18 публичных домов. Развивается детская преступность. 

6 марта – у Тектюрской протоки р. Лены разгромлен авангард отряда 
Каландарашвили. 
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Апрель – цены на рынке в Иркутске: Молоко – 350 тыс. руб., мясо – 
200 тыс. руб., хлеб ржаной (фунт) – 50 тыс. руб., мука ржаная – 2 млн 400 
тыс. руб., пшеничная – 4–5 млн руб., яйца (десяток) – 350–400 тыс. руб. 

1 мая – цены в Иркутске: 10 руб. золотом – 20–30 млн руб., молоко 
(четверть) – 900 тыс. руб., рис (фунт) – 1 млн руб., чай (кирпичный) –  
5 млн руб., ржаная мука (пуд) – 7 млн руб., пшеничная – 10 млн руб. 

Июнь – бои с белогвардейцами на Камчатке. 
Июль – антисоветское восстание в Якутии.  
Октябрь – войсками ЧОН разгромлена банда Соловьева на юге 

Красноярского края. Бои с белогвардейцами в окрестностях Спасска-
Дальнего. 

13 октября – цены на рынке в Иркутске: мука – 6,5–11 млн руб. 
25 октября – освобождено Приморье от японских интервентов и бе-

логвардейцев, освобожден г. Владивосток.  
Ноябрь – белогвардейцы оставили Камчатку. 
10 ноября – партизаны вошли в г. Петропавловск-Камчатский. 
7 декабря – пожар в хирургических клиниках на ул. Набережной в 

Иркутске, убытки 20 тыс. довоенных рублей. 
21 декабря – в Петропавловск прибыл отряд из 300 красных воинов 

под командованием М. П. Вольского и комиссара В. М. Кручины, чтобы 
ликвидировать остатки отрядов белых на севере Камчатки, Чукотки и 
Охотском побережье. 

1923 
В Иркутске восстановлен и пущен в строй кожевенный завод. 
Белогвардейцы изгнаны из Чукотки, с Охотского и Камчатского по-

бережий.  
Освобожден от белогвардейцев порт Аян на Охотском море. 
Белогвардейские выступления и бои в окрестностях урочища Сасыл-

Сысыы в Якутии. 
При строительстве Укуланской пристани на р. Алдан основан  

г. Томмот, был перевалочной базой для золотодобывающей промышлен-
ности рудника «Незаметный».  

По переписи население в Иркутске – 88 358 чел. 
Численность населения Красноярска – 59 258 чел. 
Население Якутска – 10 тыс. чел. 
17 апреля – в Иркутске установлен понтонный мост. 
Лето – в Селенгинском уезде голод, число голодающих достигло 40 

тыс. чел, скот был полностью уничтожен, люди питались травой. В Бу-
рятии – эпидемии тифа, оспы, дифтерии.  

12 июня – цены в Иркутске: мука пшеничная – 90–100 руб., ржаная – 
60 руб., мясо 10–12 руб., чай (кирпичный) – 140–240 руб. 
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10 июля – розничные цены на иркутском базаре: мука ржаная 95–100 
руб., мука пшеничная 140–150 руб., крупа гречневая 70–120 руб. за пуд, 
рис 18–20 руб. фунт, картофель 60–70 руб. пуд, мясо 10–13 руб., масло 
сливочное 28–29 руб., масло подсолнечное 18–19 руб. за фунт, молоко 
свежее 16 руб. четверть, яйцо 13 руб. десяток, сахар 37–38 руб. за фунт. 

Осень – чрезвычайное положение на большей части Иркутской гу-
бернии и Бурят-Монгольской республики.  

Ноябрь – на территории бурятских аймаков действует несколько ан-
тисоветских банд общей численностью 25 чел. 

1924 
Умер последний Монгольский хан VIII Богд Гэгэн. 
Столица Монголии Их Хурээ переименована в Улан-Батор. 
Начато строительство лесозавода и поселка Дальлес, в 1932 г. воз-

никшие при лесозаводах поселки Дальстрой и Новостройка объединены 
в один рабочий поселок с названием Лесозаводск, с 1938 г. – г. Лесоза-
водск Приморского края. 

Петропавловский порт переименован в г. Петропавловск-Камчатский. 
Январь – в Иркутске – дефицит дров, происходят массовые само-

вольные вырубки деревьев по берегам р. Ушаковки, в рощах «Звездочка» 
и «Царь-девица».  

Апрель – в Иркутске зарегистрировано много самоубийств и психи-
ческих расстройств на почве политических переживаний. 

1 августа – численность банд на бурятской территоррии достигла 
113 чел.  

19 сентября – численность банд на бурятской территоррии оценена в 
153 чел., объединенных в 12 отрядов, вооружение – винтовки и пулемет 
«Шоша», отрядами командуют бывшие служащие царской армии.  

Ноябрь – началась полная ликвидация бандитизма на территории 
Иркутской области и Бурят-Монгольской республики. 

Декабрь – Академия наук организует экспедицию для изучения оз. 
Байкал во главе с Г. Ю. Верещагиным. 

1925 
Начало речной навигации из России в Монголию по р. Селенге, Ор-

хон до дельты р. Тола. 
Организована авиационная служба Монголии. 
Открыта больница на 15 мест в Улан-Баторе, Монголия. 
В с. Лиственничном проживает 1523 чел. в 353 дворах. 
6 февраля – в Красноярске начал работать лесозавод, долгое время 

стоявший без дела. 
Май – численность антисоветских банд на территории Бурят-

Монгольской республики, сократилась до 50 чел.  
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Декабрь – чекистами выслежена и уничтожена антисоветская банда 
Замащикова.  

1926 
Открыто движение по железнодорожным магистралям Ачинск-

Минусинская, Ачинск-Абакан, Кольчугино-Кузнецк. 
Открыто регулярное автобусное движение в Иркутске. 
Начало «раскулачивания» сибирских крестьн, репрессии. 
Население Иркутска 108 тыс. чел. 
Численность населения в Красноярске – 72 162 чел., в Енисейске – 

5957 чел. 
Близ шорского улуса Осиновка началось строительство каменно-

угольного рудника и шахтерского поселка Осиновка, в 1938 г. при пре-
образовании в город переименован в Осинники. 

1927 
Открыто движение по ж.-д. магистрали Петропавловск–Кокчетав–

Боровое. 
Началось строительство электростанции для нужд Петропавловска-

Камчатского. 
Июль – создание в Петропавловске-Камчатском Акционерного Кам-

чатского общества (АКО), просуществовавшего до 1945 г., его целью 
было широкое и рациональное использование богатств полуострова: ле-
сов, полезных ископаемых, рыбы и началось формирование предприятий 
по их эксплуатации, создавались государственная рыбная промышлен-
ность и ее флот. 

1928 
Население Красноярска – 82 тыс. чел. 
Кризис хлебозаготовок в Сибири. 
В Монголии начал работать первый металлоделательный завод. 
В Иркутске организовано управление Сибирских воздушных линий. 
Близ впадения р. Мамы в Витим начато строительство базового по-

селка Мамского рудоуправления (ныне пос. Мама), «Сибслюдтрестом» 
начата разработка Мамских слюдяных месторождений.  

В Тулунском округе запущен механизированный трехрамный Бирю-
синский лесозавод. 

В связи с введением жестких мер по изъятию зерна в Восточной Си-
бири резко возросло количество контрреволюционных выступлений и 
терактов, в результате ответных карательных мер большое количество 
крестьян было расстреляно, члены их семей сосланы в концлагеря.  

5 мая – в Красноярске появились первые 4 автобуса. 
Июнь – начато строительство Беловского цинкового завода. 
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7 июня – открыта воздушная трасса Иркутск–Якутск, на трассе один 
гидросамолет «Моссовет», протяженность трассы 2700 верст.  

1929 
Начато строительство Иркутского машиностроительного завода. 
В Иркутске открыта первая и самая протяженная – 4500 км – почто-

вая авиалиния Иркутск–Москва. 
Возникло с. Новотроицкое, при котором в 1929 г. организован про-

мысел «Балейзолото», в 1938 г. переименовано в с. Новотроицкий Про-
мысел и позже преобразовано в г. Балей. 

Основана Байкальская лимнологическая станция АН СССР.  
Открыто постоянное движение самолетов на линиях Иркутск–

Бодайбо, Иркутск–Якутск.  
В Усть-Куте началось строительство пристани Осетрово.  
Голодает крестьянство в Сибири. 
Начато строительство Кузнецкого металлургического завода. 
Борьба с кулаческим бандитизмом в Красноярском крае. 
Население Красноярска – 85 888 чел. 
Население Якутска – 15 700 чел. 
Население Иркутской области – 865 495 чел., в Иркутске проживало – 

191 520 чел. 
Стихийное переселение зажиточного крестьянства в города или от-

даленные уголки Сибири. 
На базе Петропавловской фермы создан первый на п-ове совхоз 

«Камчатский пионер имени И. В. Сталина» (ныне «Петропавловский»). 
Конфисковано имущество крупных феодалов в Монголии. 

1930 
Из состава Иркутского университета выделены медицинский, педа-

гогический и финансово-экономический институты. 
Сопротивление советской власти банд Серышева и Гольского в Брат-

ском округе. 
На месторождениях алмазов и угля заложен г. Нюрба, Якутия, статус 

города с 1998 г. 
Спецпереселенцами отстроена дер. Стрежевая, Томская область, в 

1966 г. – пос. Стрежевой, город с 1978 г. 
Голодает крестьянство в Сибири. 
Раскулачивание в Сибири – антикрестьянский террор. 
Массовый отток восточно-сибирских крестьян, рапродавших свое хо-

зяйство, в Якутию. 
7 крестьянских восстаний в Забайкалье, участвовало до 4 тыс. чел. 
Репрессии аграрников в Сибири. 
Стихийное переселение зажиточного крестьянства в города или от-

даленные уголки Сибири. 
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Основана Кодинская Заимка как поселение спецпереселенцев, по-
селок вырос в 1977 г. при строительстве Богучанской ГЭС, с 1978 г. – 
рабочий пос. Кодинский, г. Кодинск с 1989 г. 

Началось строительство Магадана в связи с золотодобычей на Севе-
ро-Востоке СССР, центр управления Северо-Восточных исправительно-
трудовых лагерей НКВД СССР, город с 1939 г. 

Январь – началось развитие проводного радиовещания в Иркутске.  
28 марта – начатоо строительство в Иркутске авиазавода.  
2 мая – восстание против советской власти банды Серышева. 
4 мая – открыт горно-металлургический институт.  
Июль – забастовка горняков бодайбинских приисков против руково-

дства компании «Лена-Голдфилдс». 
16 ноября – на Букачанском слюдяном руднике лагеря особого на-

значения ОГПУ в Северо-Байкальском р-не началось антисоветское вос-
стание. Лозунг восстания: «Долой коммунистов и комсомольцев! Долой 
раскулачивание!». После безуспешной попытки освободить своих това-
рищей, восставшие ушли в тайгу. 

1931 
Население Якутска – 17 500 чел. 
Создан музыкально-драматический театр Монголии. 
Педагогический факультет Иркутского университета выделен в 

Иркутский педагогический институт. 
3 крестьянских восстания в Забайкалье, участвовало до 1 тыс. чел. 
Репрессии в Сибири, расширяется их география и растет число ре-

прессированных крестьян. 
Высылка крестьянства на спецпоселения в северные и восточные 

районы Сибири. 
В Петропавловске-Камчатском построен первый лесозавод на Озер-

новской косе, на берегу Култучного озера. 
Территория социалистической Монголии разделена на аймаки. 
14 мая – с лесозаготовительного участка у дер. Чернушки (около Че-

ремхово) бежала группа из двенадцати антисоветски настроенных за-
ключенных, впоследствии эта группа преобразовалась в банду, ведущую 
вооруженную борьбу с советской властью. 

Лето – на территории Хоринского аймака Бурятии начала активные 
действия антисоветская группа во главе с Нимой Гармаевым. 

7 ноября – по проводному вещанию жители Петропавловска-
Камчатского слушали первую передачу радиоредакции при газете «Кам-
чатская правда». 

1932 
Начато строительство Иркутского авиационного завода. 
Кузнецкий металлургический завод дал первый чугун. 



 695

Начато строительство Комсомольска-на-Амуре. 
Заложен первый угольный разрез на Райчихинском месторождении 

бурого угля и пос. Райчиха, Амурская область, г. Райчихинск с 1944 г.  
Население Якутска – 19 тыс. чел. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Подавлено восстание лам в западных аймаках Монголии. 
Первый съезд народного бага хурала в Монголии. 
Осетровская судоверфь дала первую продукцию – деревянные баржи. 
В с. Смоленском (8 км от Иркутска) построен завод по первичной 

обработке пеньки, из-за бесхозяйственности завод прекратил работу че-
рез 6 месяцев, все оборудование подверглось коррозии и погибло.  

Создан Петропавловский рыбокомбинат на Камчатке. 
В Петропавловске-Камчатском создана первая профессиональная 

пожарная команда. 
В Петропавловске-Камчатском открылось первое научное учрежде-

ние – научная станция морского рыбного хозяйства и океанографии, 
преобразованная затем в Камчатское отделение Тихоокеанского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Кам-
чатНИРО). 

Июнь – авиационная история Хатанги началась с первого полета, со-
вершенного известным полярным летчиком А. Д. Алексеевым на само-
лете «СССР Н-2». 

13 января – начались регулярные передачи Камчатского радио. 
Июль – в с. Громы вспыхнуло кулацкое восстание. Братск оказался 

на военном положении: коммунистов и комсомольцев мобилизовали и 
направили на борьбу с бандой.  Вспыхнуло кулацкое восстание в Брат-
ском р-не. 

Октябрь – Петропавловск-Камчатский встречал команду ледокола 
«Сибиряков», прошедшего через арктические моря от Архангельска в 
Камчатку в одну навигацию. 

1933 
Сопротивление советской власти банд Полежаева и Пожидаева в 

Братском округе. 
Началось строительство Якутской электростанции. 
Население Якутска – 23 тыс. чел. 
Пущена в строй шерстомоечная фабрика в Хубсугульском аймаке 

Монголии. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
В Чукотском АО основан в 1933 г. пос. Певек, город с 1967 г. 
Пилот Демченко на самолете «Савойя-55» совершил из Владивостока 

первый рейс на Камчатку, который длился четверо суток. 
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Репрессировано много людей по всей Монголии. 
В Бурятии строится Тункинский тракт. 
В Верхнеудинске (Улан-Удэ) строится крупный паровозо-вагонный 

ремонтный завод (ПВРЗ). 
В партийных организациях Восточной Сибири проходит чистка пар-

тийных рядов.  
В районе впадения р. Анеба в море Лаптевых иркутскими геологами 

обнаружен золотоносный массив площадью 12 тыс. км2. 
На ледоколе «Челюскин» предпринята попытка за одну навигацию 

пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток (ру-
ководитель экспедиции О. Ю. Шмидт, капитан В. И. Воронин), но 13 
февраля 1934 корабль был раздавлен льдами в Чукотском море. 

21 апреля – принято решение о создании Камчатского драматиче-
ского театра. 

3 мая – сражение при дер. Верхнее Суворово с бандами Полежаева и 
Пожидаева. 

1934 
Население Красноярска – более 170 тыс. чел. 
В Красноярске открыты авиаремонтные мастерские «Главсевморпу-

ти». 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Запущен в эксплуатацию промкомбинат и центральная электростан-

ция в Улан-Баторе. 
Открыт Иркутский сельскохозяйственный институт.  
АН СССР проводит комплексную съемку берегов Байкала для изуче-

ния нефтеносных почв и выходов газа.  
В Черемхово проживает 44 700 чел., в Чите – 57 900, в Иркутске – 

169 400. 
Создано управление гидрометеослужбы в Петропавловске-

Камчатском. 
На Камчатке началось строительство одного из крупнейших пред-

приятий – судоверфи. 
1 января – началось строительство первого машиностроительного 

предприятия Красноярска – «Красмашзавода». 
13 февраля – затерт во льдах корабль «Челюскин». 
20 апреля – в Красноярске пущена графитно-обогатительная фабрика. 
29 мая – Петропавловск-Камчатский встречал челюскинцев, при-

бывших на пароходе «Смоленск» и ледокол «Красин». 
1 июня – в Красноярске открыт мельничный комбинат. 

1935 
Население Якутска – 26 тыс. чел. 
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Согласно переписи, в Черемхово проживает 52 100 чел., в Иркутске – 
184 200.  

На территории Братского района проживает 19 600 чел.  
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Начато строительство железной дороги от Улан-Батора до шахты 

Налайха в Монголии. 
11 апреля – в Петропавловске-Камчатском в помещении бывшей 

церкви был открыт первый кинотеатр «Полярная звезда». 
10 августа – началось строительство Красноярского судостроитель-

ного завода. 

1936 
В Иркутске построен первый мост через Ангару. 
В Красноярске начал работать «Красмаш». 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Согласно переписи, в с. Лиственничном проживает 4800 чел., в Че-

ремхово – 62 600, в Чите – 88 700, в Иркутске – 218 300. 
В рр. Каралак и Бурдугуз (притоки Ангары) начато искусственное 

разведение рыбной молоди. 
Построен первый морской причал в г. Дудинка. 
Усиливается культ личности Чойбалсана в Монголии. 
В результате слияния нескольких пришахтных поселков Минусин-

ского угольного бассейна образован г. Черногорск. 
Начало торгового судоходства на р. Хатанга, небольшой винтовой 

пароход «Игарец» прибуксировал из бухты Нордвик в районный центр 
баржу с товарами; в 1938 г. с р. Лены перегнали мощный колесный па-
роход «Летчик Бабушкин» с двумя баржами, а 28 февраля 1939 г. был 
издан приказ об образовании Хатангского речного агентства. 

Январь – участились нападения японо-маньчжурских войск на гра-
ницу Монголии. 

31 декабря – вступила в строй первая очередь Иркутского мясоком-
бината. 

1937 
Начала работать Якутская электростанция. 
Население Якутска – 36 тыс. чел. 
Население Иркутской области – около 1,5 млн чел., из них 567 тыс. 

живут в городах. 
Начато строительство железной дороги Дудинка – Норильск. 
В связи с открытием месторождения молибдена в 1937 г. на р. Сора 

возник рабочий пос. Дзержинский, г. Сорск с 1966 г. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Репрессии партийных и государственных деятелей Монголии. 
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Россия подарила Монголии 10 машино-тракторных станций. 
В Иркутске строятся чаепресовочная фабрика, 2 завода, мельничный 

комбинат. 
В Черемхово строятся новые шахты. 
Идет строительство электростанций в Черемхово, Иркутске и Чите. 
Открыто движение по железной дороге Норильск–Дудинка. 
Возводятся главные порты Северного морского пути – Диксон и Тикси. 
Закончено составление первой крупномасштабной карты Восточной 

Сибири и Бурят-Монгольской АССР. 
Организованы авиационные полеты из Петропавловска-Камчатского 

в Усть-Большерецк, Мильково, Усть-Камчатск и Соболево. 
Организована Охотско-Колымская экспедиция, проводившая иссле-

дования побережья от Гижиги до Тауйска, закончилась в 1939 г. 
26 сентября – Восточно-Сибирская область разделена на Иркутскую 

и Читинскую области. Бурятия разделена на три автономии: Бурят-
Монгольскую АССР, Усть-Ордынский бурятский автономный округ и 
Агинский бурятский автономный округ.  

1938 
Начато строительство железной дороги Тайшет–Лена. 
В связи с разработкой месторождения бурого угля в Бурятии возник 

пос. Шахты, преобразованный в 1953 г. в г. Гусиноозерск. 
При базе совхоза «Сусуман» возник поселок, с 1964 г. г. Сусуман 

Магаданской области. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Ликвидированы феодалы в Монголии. 
Массовые политические репрессии в Иркутске. 
29 июля – 11 августа – на Юге Приморского края озеро Хасан, у за-

лива Посьета части Красной Армии и пограничники разгромили вторг-
шиеся на территорию СССР японские войска. 

1939 
Население Иркутска – 243 380 чел. 
Население Иркутской области – 1 286 696 чел. 
Население Красноярска – 190 тыс. чел. 
Возник рудничный пос. Таштагол, г. Таштагол с 1963 г.  
Пущены в эксплуатацию порт Дудинка и Норильский горно-

металлургический комбинат. 
Май–август – вторжение японских войск в р-не Халхин-Гола, Мон-

голия. 
Август – разгром японских войск на р. Халхин-Гол, Монголия. 
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12 декабря – в Охотском море потерпел крушение пароход «Инди-
гирка». 

1940 
Первый металл дал Петровск-Забайкальский металлургический завод. 
В Олонках, Иркутская область, отстроен новый лесозавод. 
Засуха в южных р-нах Сибири. 
Начато строительство порта на берегу незамерзающей бухты Наход-

ка, с 1946 г. – рабочий поселок, г. Находка с 1950 г. 

1941 
Постановление правительства Монголии об использовании в пись-

менности знаков кириллицы. 
В Иркутской области – 748 промышленных предприятий. 
На иркутском авиазаводе начато производство пикирующих бомбар-

дировщиков «Пе-2». 
Начато строительство аэродрома в Киренске. 
В Западную Сибирь эвакуировано 244 промышленных предприятия, 

в Восточную – 78. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
В Монголии ширится движение в помощь Советской армии. 
К началу 1941 г. в Иркутской области 748 промышленных предпри-

ятий, на них работает 80 тыс. чел.  
В Усолье-Сибирском размещен эвакуированный из Крыма хлорный 

Сакский завод.  
Первый военный госпиталь открылся в здании Иркутского физиоте-

рапевтического института. 
Ноябрь – начал работать эвакуированный в Красноярск бежицкий 

паровозостроительный завод «Красный Профинтерн» (Сибтяжмаш). 
19 декабря – Иркутский авиационный завод № 125 и эвакуирован-

ный завод № 39 объединились и образовали Ирутский завод № 39  
им. Сталина. 

1942 
Формируются сибирские дивизии для отправки на Западный фронт. 
В Иркутске на средства трудящихся построены танковые колонны 

«Иркутский комсомолец», «Сибиряк», «Черемховский шахтер», «Иркут-
ский чекист», «Иркутский учитель», «Иркутский колхозник» и др. 

Голод в Иркутске. 
Строительство в Красноярске заводов «Сибтяжмаш», комбайнового, 

запуск печей на цементном заводе. 
В с. Братск построен рыбозавод. 
Репрессии в Сибири продолжаются. 
Монгольская Республика перешла на общепринятое летоисчисление. 
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Сентябрь – на заводе Сибтяжмаш выпущен первый паровоз серии 
«Серго Орджоникидзе». 

7 октября – открыта авиалиния Аляска–Сибирь. 

1943 
В Красноярске начал работать биохимический завод. 
На Иркутском авиазаводе начато строительство тяжелых бомбарди-

ровщиков «Ил-4», «Ил-6» 
Начато строительство морского порта в Петропавловске-Камчатском. 
Вторжение китайской гомендановской армии в Монголию. 

1945 
Заложен г. Ангарск. 
Построен восточный участок Байкало-Амурской ж. д на участке Пи-

вань–Советская Гавань. 
Освобождение от японцев Южного Сахалина. 
СССР и Монголия объявили войну Японии. 
Введен в строй Красноярский цементный завод. 
Февраль – сдана в эксплуатацию первая очередь порта в Петропа-

ловске-Камчатском. 
Август – морские сражения за Северные Курильские о-ва. 
1 августа – началась война с Японией. 
17 августа – ушел десант к Курильским о-вам, он размещался на 64 

судах, на всех типах плавсредств находилось 8824 чел., 95 орудий, 123 
миномета, 120 тяжелых и 372 легких пулемета. 

2 сентября – Япония подписала документ о капитуляции. 
Началась широкая борьба с бандитизмом в Иркутской области. 

1946 
Продолжено строительство железной дороги Тайшет–Лена. 
Построен мост через р. Китой в Иркутской области. 
Гомендановцы вторглись в западные пределы Монголии. 
Большая засуха в южных р-нах Сибири. 
Заасфальтирована первая улица в Иркутске – Российская.  
Сдан в экплуатацию мост через р. Китой.  
В г. Усолье-Сибирское начато строительство пивзавода на 5 тыс. де-

калитров в год.  
Заложен пос. Ангарский, с 1951 г. – г. Ангарск. 
Основан пос. Ольжерас при шахте «Томусинский 1-2», в 1955 г. пос. 

Ольжерас и город, построенный на противоположном берегу Усы, на 
стрелке при ее впадении в Томь объединены под общим названием  
г. Междуреченск. 

5 января – гомендановский Китай признал Монгольскую Народную 
Республику. 
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Февраль – введен в эксплуатацию мясокомбинат в Улан-Баторе, 
Монголия. 

1 октября – Закончено строительство здания Института иностран-
ных языков. 

1947 
В конце года количество телефонных номеров в Иркутске достигло 

2400. 
Начато строительство Южнокузбасской ГРЭС. 
Близ Балея открыто Тасеевское золоторудное месторождение. 
Гомендановцы нарушили границу Монголии в р-не Байтаг Богд и на-

чали военные действия. 
Реэмиграция 3 тыс. русских из Китая. 
Февраль – на льду Ангары буровые вышки, начало изысканий для 

Иркутской ГЭС. 
3 августа – в Иркутске пущен первый трамвай по маршруту «Цен-

тральный рынок–вокзал».  
4 августа – по решению директивных органов в Иркутске проходила 

конференция по изучению производительных сил области. 
Осень – открыто сквозное движение от Транссибирской магистрали 

на участке Тайшет–Братск, где намечалось строительство ГЭС. Из-за 
ошибок проектировщиков, спешивших перевыполнить план, железная 
дорога оказалась в зоне затопления Братской ГЭС, в результате через  
4 года пришлось строить новый путь.  

Декабрь – железнодорожный путь Тайшет–Лена был доведен до 
Братска, на станцию Братск-1 пришел первый поезд с четырьмя вагона-
ми-теплушками. 

1948 
Строится новый мост через р. Куду в Иркутской области. 
В районном центре Братск проживает 2247 чел. 
Началась реконструкция Лисихинского кирпичного завода. 
При Иркутском мелькомбинате приступил к работе завод по выра-

ботке гречневой крупы с производительностью 25 т в сутки. 
В Петропавловске-Камчатском вступил в строй хлебосухарный завод. 
Победа монгольских пограничников над гомендановскими войсками. 
Бывшие русские подданные отказывались вернуться из Китая в 

СССР и эмигрировали в США, Канаду и Австралию. 

1949 
Введена в эксплуатацию железная дорога Улан-Батор–Наушки. 
17 сел Иркутской области впервые получили телефонную связь. 
В Якутии найдены первые алмазы. 
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Китай покинули и эмигрировали в США, Канаду и Австралию 5500 
русских подданных. 

В Иркутске открыт Восточно-Сибирский филиал АН СССР. 
В Иркутской области основан г. Свирск. 
Организовано Камчатское морское пароходство. 
Организован строительный трест Камчатморгидрострой, созданный 

для строительства морских сооружений и береговых объектов. 
Июнь – изыскательная экспедиция проектной организации «Мосги-

дэп» начала работы в створе строительства будущей Братской гидро-
станции и на близлежащей территории. 

1950 
Начато строительство Новосибирской и Иркутской ГЭС. 
Железная дорога Тайшет–Лена пришла в Усть-Кут (ж.-д. ст. Лена). 
Население Петропавловска-Камчатского – 46 тыс. чел. 
4 марта – в Иркутске открылся первый в Восточной Сибири и вось-

мой в СССР планетарий. 

1951 
Завершено строительство железной дороги Тайшет–Лена. 
К концу года была практически уничтожена роща Кая, защищавшая 

город от холодных ветров с западной и северо-западной стороны. 
Январь – в Усть-Куте начато строительство речного порта Осетрово. 

1952 
В Красноярске начал работать завод синтетического каучука. 
Началась подготовка ложа будущей Братской ГЭС. 
Начал действовать Бирюсинский гидролизный завод. 

1953 
12 июня – началось строительство Иркутского алюминиевого завода. 

1954 
В Красноярске пущен в производство завод искусственного волокна. 
21 декабря – начато строительство Братской ГЭС. 

1955 
В Красноярске начал работать телевизорный завод. 
В Якутии найдено первое коренное месторождение алмазов, возник 

пос. Мирный в связи с разработкой месторождения алмазов – кимберли-
товая трубка «Мир», с 1959 г. – город. 

Начал работать Омский нефтехимический комбинат. 
У Падунских порогов на Ангаре появился первый поселок гидро-

строителей.  
Дал ток первый агрегат Зиминской ГЭС.  
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Завершена электрификация ВСЖД на участке Иркутск–Слюдянка. 
В связи с открытием в долине р. Каральвеем месторождения россып-

ного золота заложен поселок, который назван в честь геолога-
первооткрывателя «Золотой Колымы» Ю. А. Билибина, с 1993 г. – г. Би-
либино. 

23 ноября – в 16 ч 30 мин на станцию Осиновка прибыл первый то-
варный поезд, новая ветка соединила правобережный участок строитель-
ства Братской электростанции с железной дорогой Тайшет–Лена.  

Декабрь – начало электрификации зауральской части Транссибир-
ской магистрали, начато движение поездов на электрифицированном 
участке Восточно-Сибирской железной дороги.  

28 декабря – для очистки ложа водохранилища Братской ГЭС создан 
комбинат «Братсклес». 

1956 
Начато строительство Иркутского алюминиевого завода и г. Шелехова. 
Начато строительство Мамаканской ГЭС в Иркутской области. 
Открытие Института физики АН СССР в Красноярске. 
Открыто месторождение природного газа в устье Вилюя. 
Открыто Коршуновское железорудное месторождение в Иркутской 

области. 
В юго-восточной части Иркутска начато строительство телевизион-

ного центра. Башня высотой 192 м должна обеспечить прием передач в 
радиусе 60–70 км.  

Строится Тулунский стекольный завод мощностью 40 × 106 бутылок 
и 500 тыс. м2 стекла в год.  

В Иркутске появился первый вертолет.  
Открытие Сибирского отделения АН СССР в г. Новосибирске. 
Первое перекрытие Ангары на строительстве Братской ГЭС. 
Построен металлургический комбинат Запсиб. 
Начала действовать железная дорога на участке Тайшет–Лена. 
В результате сильной засухи в Гоби была перекочевка аратов. 
В Улан-Баторе, Монголия, открыта новая, современная астрономиче-

ская обсерватория. 
24 января – начато строительство Красноярской фабрики пианино. 
10 февраля – открыт Сибирский проектный НИИ (Сибцветниипроект). 
16 июня – начато строительство в Красноярске трамвайной и трол-

лейбусных линий. 
Июль – начато строительство городского холодильника, морского 

вокзала и Дома политического просвещения в Петропавловске-
Камчатском. 

10 июля – в 7 ч утра Ангара в районе Иркутской ГЭС полностью пе-
рекрыта. 
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13 октября – организован Сибирский научно- исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства. 

29 ноября – в 5 ч утра началось наполнение Иркутского водохранилища.  
Декабрь – начало строительства Мамаканской ГЭС на вечной мерз-

лоте, в Бодайбинском р-не.  
18 декабря – в 17 ч 9 мин пущена Иркутская ГЭС. 
В Нижнеилимском районе, на сопке Коршуновской, начато строи-

тельство рудников и города Железногорска. 

1957 
В Петропавловске-Камчатском при редакции областной газеты 

«Камчатская правда» создана книжная редакция, реорганизованная в 
1964 г. в Камчатское отделение Дальневосточного книжного издательства. 

В Красноярске образован Институт физики им. Л. Киренского. 
Пущен в эксплуатацию завод химического волокна в Красноярске. 
30 марта – на строительстве Братской ГЭС завершено первое пере-

крытие Ангары. В операции участвовали экипажи пяти трехкубовых и 
трех однокубовых экскаваторов, 220 автомашин. Река перекрыта за 9 ч 
30 мин  

1 июня – Братский аэропорт открыт для регулярных пассажирских 
рейсов. 

8 декабря – в 20 ч 45 мин ЛЭП-220 Иркутск – Братск вступила в по-
стоянную эксплуатацию.  

31 декабря – в Иркутске вышла первая телепередача. 

1958 
Заложен г. Байкальск и целлюлозно-бумажный комбинат на южном 

побережье оз. Байкал. 
В Красноярске пущен в работу фармакологический завод. 
Население Якутска – 64 400 чел. 
Начал работать алюминиевый завод в г. Шелехове. 
Строится железная дорога Абакан–Тайшет. 
Строится г. Железногорск. 
Иркутская ГЭС выведена на полную мощность – пущены все шесть 

турбин.  
Заработал разрез № 1 треста «Черемховуголь».  
Сдана в эксплуатацию ангарская мебельная фабрика.  
У Ершовских порогов у села Карапчанка построен поселок изыска-

тельской партии будущей Усть-Илимской ГЭС.  
23 февраля – в Петропавловске-Камчатском открыта мебельная 

фабрика. 
1 мая – вступил в строй Красноярский шелковый комбинат. 
7 сентября – открылся кооперативный техникум в Петропавловске-

Камчатском. 
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15 сентября – начато строительство Братского лесопромышленного 
комплекса, сегодня гусеничный трактор доставил на стройплощадку де-
ревянную будку – контору стройучастка.  

15 октября – открыт Камчатский государственный педагогический 
институт. 

20 декабря – принята в постоянную эксплуатацию железнодорожная 
магистраль Тайшет–Лена. 

1959 
Запущена в эксплуатацию Иркутская ГЭС. 
Население Красноярска – 409 тыс. чел. 
Население Петропавловска-Камчатского – 86 тыс. чел. 
В с. Лиственничном проживает 2700 чел. 
Строится Иркутский политехнический институт и студенческий го-

родок. 
Проложена железнодорожная линия Междуречинск–Абакан. 
Заложены города Чойбалсан и Сухбаатар в Монголии. 
19 июня – второе перекрытие Ангары на строительстве Братской ГЭС. 
Апрель – запущен Братский железобетонный завод производитель-

ностью 20 тыс. м3/год.  
Май – в 8-м микрорайоне Братска заложены первые фундаменты под 

жилые здания.  
13 октября – ленинградский металлический завод отправил на 

строительство Братской ГЭС спиральную камеру первой самой мощной 
в мире гидротурбины.  

1960 
В Красноярске начал работать шинный завод. 
Открыто первое нефтяное месторождение в Западной Сибири. 
Основан пос. Талнах в связи с началом добычи медно-никелевых руд 

для Норильского металлургического комбината, город с 1982 г.  
Начал работу Иркутский алюминиевый завод. 
5 июня – начато строительство лесо-промышленного комплекса – 

площадка расчищается от леса, вынуты первые кубометры грунта.  
12 июля – начат монтаж первого агрегата на Братской ГЭС. 
30 декабря – в 12 ч дня Иркутский алюминиевый завод в Шелехове 

дал первую плавку. 

1961 
Население Красноярска – 468 тыс. чел. 
На месте дер. Усть-Балык вырос поселок в связи с открытием в 1961 г. и 

освоением Усть-Балыкского месторождения нефти, с 1967 г. преобразо-
ван в г. Нефтеюганск – как основная база нефтедобычи Среднего При-
обья. 
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Начато строительство теплоэлектростанции Братского лесопромыш-
ленного комплекса. 

Пущена в строй Назаровская ГРЭС в Красноярском крае. 
Пущен первый агрегат Братской ГЭС. 
В связи со строительством Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината на берегу озера Байкал возник поселок, г. Байкальск с 1966 г.  
Организована Академия наук Монголии, в ее составе 4 института,  

9 академиков и 19 членов-корреспондентов АНМ. 
Начались трансляции Камчатского телевидения. 
Заложены города Цэцэрлэг, Улиастай, Ундурхан, Алтай, Сайшанд, 

Улаангом, Ховд, Мурэн, Улгий, Балган и Зуунхараа в Монголии. 
17 октября – заложен г. Дархан, Монголия. 
2 июля – началось строительство Братского алюминиевого завода.  
26 июля – началось наполнение Братского водохранилища, только в 

Братском районе под перенос предназначалось 119 населенных пунктов, 
имеющих 15 180 строений и 5703 усадьбы личных владельцев, на это 
государство выделило 63 млн руб.  

29 августа – закончена эвакуация жителей старого Братска.  
Сентябрь – на строительстве Красноярской ГЭС уложен первый ку-

бометр бетона. 
1 сентября – день рождения Братского моря, его площадь 5500 км2.  
15 ноября – сдан в эксплуатацию коммунальный мост через Енисей. 
22 декабря – введена в действие Мамаканская ГЭС, первая советская 

ГЭС на вечной мерзлоте.  
31 декабря – в Братске вступила в строй ТЭЦ-7. 

1962 
Пущена в строй Мамаканская ГЭС. 
Пущена в строй Братская ГЭС. 
Начато строительство Усть-Илимской ГЭС. 
Найдено первое промышленное месторождение нефти в Восточной 

Сибири. 
Политические репрессии в Монголии, в частности, репрессирован 

известный ученый-физик Д. Тумур-Очир. 
В связи со строительством железной дороги Ивдель-Обь основан  

пос. Югорский, с 1963 г. – рабочий пос. Комсомольский, в 1992 г. пре-
образован в город и переименован в Югорск.  

Принято решение о создании единой сети сейсмологических и маг-
нитометрических наблюдений в Монголии. 

Заложен г. Дархан в Монголии. 
10 февраля – на Иркутском алюминиевом заводе получен первый 

сибирский алюминий.  
16 февраля – под нагрузку поставлена ЛЭП-500 Братск – Иркутск. 
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7 сентября – организован Институт вулканологии АН СССР. 
24 ноября – поставлена под нагрузку ЛЭП-500 Братск – Тайшет. 

Энергия Братской ГЭС влилась в систему Сибири. Общая мощность дей-
ствующих агрегатов гиганта на Ангаре достигла 2250 тыс. киловатт, т. е. 
почти сравнялась с мощностью Волжской ГЭС им. В. И. Ленина.  

9 декабря – досрочно завершено строительство Мамаканской ГЭС. 
Иркутская энергосистема включена в сеть Объединенной энергетической 
системы Сибири.  

31 декабря – Братск получил высокочастотную междугородную те-
лефонную и телеграфную связь с Москвой, Новосибирском, Иркутском и 
Тулуном. Количество телеграфных линий связи с областным центром 
возросло до двенадцати. 

1963 
Запущена Красноярская ГЭС. 
В связи со строительством железной дороги Ивдель – Обь Основан 

пос. Советский, Ханты-Мансийский АО, город с 1997 г. 
Заложены города Арвайхэр, Зуун мод и Баянхонгор в Монголии. 
В ВЦ Иркутского университета смонтирована новая ЭВМ «Урал-4» 
Январь – начата укладка бетона в фундамент главного производст-

венного корпуса Байкалького целлюлозно-бумажного комбината. 
21 апреля – выдал первую продукцию Братский молочный завод. 
6 ноября – состоялись первые пробные передачи Братского телецентра. 

1964 
В Красноярске начал работать алюминиевый завод. 
Пущена в строй Вилюйская ГЭС. 
Начата промышленная добыча нефти в Западной Сибири. 
Политические репрессии в Монголии. 
Июнь – запущен 4-й электролизный цех Иркутского алюминиевого 

завода. Заложен фундамент корпусов Братского алюминиевого завода. 
Организовано Братское авиапредприятие.  

30 сентября – в тело плотины Братской ГЭС уложен последний ку-
бометр бетона.  

Октябрь – с перекачивающей станции Клюквенная Красноярского 
края в Нижнеудинск поступила первая нефть. 

7 декабря – завершен монтаж контактной сети на участке Тайшет-
Вихоревка железной дороги Тайшет–Лена, сооружено 5 тяговых под-
станций. Первый грузовой электропоезд прибыл из Тайшета на станцию 
Вихоревка. 

1965 
Начал работать Коршуновский горно-обогатительный комбинат. 
Начата промышленная добыча нефти в Тюменской области. 
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Заложены города Даландзадгад, Баруун урт, Мандалговь, Дархан и 
Тосонцэнгэл в Монголии. 

На нефтяных месторождениях в Ханты-Мансийском АО возник пос. 
Урай, город с 1965 г. 

Введена в эксплуатацию Иркутская ТЭЦ-6. 
Пущен первый турбоагрегат ТЭЦ № 1 в Петропавловске-Камчатском. 
В Иркутске в м-рне Лисиха построена телефонная станция на 3 тыс. 

номеров.  
Сдано в эксплуатацию новое здание Сельхозинститута.  
В Иркутске построен курорт «Ангара».  
В Ангарске – 190 тыс. жителей.  
24 января – забит последний («серебряный») костыль на железной 

дороге Абакан–Тайшет.  
Февраль – открыт тракт Братск–Усть-Илимск, трасса дала возмож-

ность перевозить строительные материалы, оборудование, продукты пи-
тания и другие грузы на новую стройку.  

1 февраля – прошел первый поезд по дороге Абакан–Тайшет.  
26 марта – в 10 ч утра по железнодорожному пути на гребне плоти-

ны Братской ГЭС проследовал первый тепловоз.  
16 июня – в 10 ч 45 мин по гребню плотины Братской ГЭС прошел 

первый грузовой поезд. Через два часа строители встречали c цветами 
поезд «Москва–Лена», перевод движения по плотине сократил расстоя-
ние пробега поездов, почти на 3 км спрямил путь, сделал излишней 
станцию Промежуточная. 

28 июля – открыто автомобильное движение по плотине Братской 
ГЭС. 

5 сентября – на Братском ЛПК сварена первая братская целлюлоза.  
30 декабря – пущен Братский лесопромышленный комплекс. 

1966 
Начата промышленная добыча нефти в Томской области. 
В связи со строительством Усть-Илимской ГЭС возник поселок гид-

ростроителей, г. Усть-Илимск с 1973 г. 
В Иркутске заложен архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

в целях сохранения уникальных памятников русского деревянного зод-
чества XVII–XIX вв., первых посетителей музей принял в 1980 г. 

Февраль – вступил в строй домостроительный комбинат в Петро-
павловске-Камчатском. 

25 июля – в 12-м корпусе БрАЗа получен первый алюминий.  
Октябрь – уложен первый километр железнодорожного пути на трассе 

Хребтовая–Усть-Илимск. Сдан в эксплуатацию Братский речной порт.  
Ноябрь – завершены работы на строительстве Иркутского масло-

жиркомбината.  
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Декабрь – принята в эксплуатацию первая очередь Байкальского 
целлюлозного завода.  

10 декабря – сдан в эксплуатацию железнодорожный вокзал «Падун-
ские пороги».  

14 декабря – с установкой восемнадцатого агрегата Братская ГЭС 
выведена на проектную мощность (4100 МВт).  

1967 
В Красноярске пущен в строй завод резиновых технических изделий. 
Вошла в строй Братская ГЭС. 
Начато строительство химико-фармацевтического комбината в Усо-

лье-Сибирском. 
Дала первый электрический ток Красноярская ГЭС. 
Построена железнодорожная линия Абакан-Тайшет. 
В г. Усолье-Сибирском начато строительство химико-фармацевти-

ческого комбината. 

1968 
Население Красноярска – 592 тыс. чел. 
Начато строительство Саяно-Шушенской ГЭС. 
На алмазной трубке «Удачная» возник одноименный поселок,  

г. Удачный с 1987 г. 

1969 
Вступила в строй первая очередь кабельного завода в г. Шелехов. 
Через Енисей проложен газопровод Мессояха – Дудинка – Норильск. 
Март – вторжение китайцев в пределы России в р-не о-ва Даман-

ский, р. Амур. 

1970 
Население Красноярска – 648 тыс. чел. 
В Петропавловске-Камчатском насчитывалось 153 тыс. чел. 
Иркутск признан историческим городом и включен в число заповед-

ных российских городов, в которых сохраняется старинная планировка и 
застройка.  

В Иркутске принят в эксплуатацию экспериментальный корпус Ин-
ститута земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн.  

В Братске построен новый аэровокзал.  
В Братске начато строительство завода отопительного оборудования. 
Основан пос. Саянск, город Иркутской области с 1985 г. 
Февраль – в Братске пущен гальванический цех завода сантехниче-

ских и электромонтажных изделий.  
Март – по магистрали Тайшет – Лена пошли поезда-гиганты.  
Июль – на БрАЗе получена новая продукция – алюминиевая катанка. 
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1971 
В Западной Сибири открыто более 170 перспективных нефтегазонос-

ных площадей. 
В Красноярском крае в связи со строительством Красноярского заво-

да автомобильных и тракторных прицепов и полуприцепов основан ра-
бочий пос. Сосновоборск, город с 1985 г.  

В Иркутске по решению МИД Монголии создано консульство, кото-
рое представляет интересы Монголии на территории Бурятии, Тувы, Ир-
кутской, Читинской и Кемеровской областей.  

На юго-востоке Иркутска начато строительство Ново-Иркутской 
ТЭЦ.  

Братский филиал Иркутского политехнического института выпустил 
первых специалистов автомобильного транспорта.  

На вершине Ершовской сопки сооружен комплекс метрологической 
аппаратуры.  

Сентябрь – с 17-го разъезда Братского отделения Восточно-
Сибирской железной дороги началось строительство второй ветки Тай-
шет–Лена.  

2 сентября – в г. Братске начата варка первой низковязкой сульфат-
ной целлюлозы для штапельного волокна на лесопромышленном ком-
плексе.  

18 декабря – начала работать Красноярская ГЭС. Начало строитель-
ства Красноярского завода автомобильных прицепов. 

1972 
В Монголии открыты Институт философии, социологии и права и 

Отдел научной информации АН МНР. 
Заложен г. Надым, северный город на газонефтяных месторождени-

ях Западной Сибири. 
Начала работу телевизионная башня в Тайшете, высота башни 235 м, 

радиус вещания – 100 км.  
Август – Братской нефтеразведочной экспедицией в 40 км от Брат-

ска в сторону Лены обнаружен горючий газ. На буровой № 8 с отметки 
3407 м забил мощный фонтан газа. 

14 октября – на строительстве Зейской ГЭС перекрыта р. Зея. 

1973 
Построена железная дорога Хребтовая–Усть-Илимск. 
В Монголии открыты Институты физики и техники, ботаники, мате-

матики и природных соединений АН МНР. 
Открыто троллейбусное движение в Иркутске. 
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22 сентября – заложен Новый Уренгой, в 1975 г. – завершено буре-
ние первой эксплуатационной скважины на газ и Новый Уренгой полу-
чил статус поселка, город с 1980 г. 

Декабрь – завершено строительство железной дороги Хребтовая-
Усть-Илимск. 

1974 
Усть-Илимская ГЭС дала первый электрический ток. 
Начато строительство города и промышленного комплекса Нерюнгри. 
Население Якутска – 129 800 чел. 
Начата прокладка Байкало-Амурской железной дороги на участках 

трассы Лена–Тында. 
В Монголии заложен г. Эрдэнэт. 
В г. Братске организован СибНИИЦК – Сибирский научно-

исследовательский институт целлюлозы и картона.  
Январь – на восток от станции Лена к месту будущего поселка 

Звездный вышел первый десант будущих строителей Байкало-Амурской 
магистрали.  

8 июля – начато строительство Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Заложен г. Северобайкальск. 

1975 
Население Иркутска – 500 тыс. чел. 
Основан г. Нерюнгри в связи с освоением Нерюнгринского угольно-

го месторождения, Республика Саха (Якутия). 
Основан г. Северобайкальск на оз. Байкал. 
В Иркутске введена в эксплуатацию Ново-Иркутская ТЭЦ.  
Сентябрь – строителями БАМа сдан первый мост через Лену.  
26 декабря – в 15 ч по иркутскому времени в районе г. Усть-Кута 

наблюдалось падение крупного болида, летевшего с юга на север. 

1976 
Открыт Институт востоковедения и Институт изучения развития 

производительных сил АН Монголии. 
Возник пос. Нях, будущий г. Нягань, Ханты-Мансийского АО с 1985 г. 
Ноябрь – на ж.-д. линии Тюмень – Новый Уренгой возникла станция 

Ноябрьск и поселок при нефтяных месторождениях, с 1982 г. – г. Но-
ябрьск.  

Декабрь – в пос. Звездный на БАМе пришел первый поезд. 

1977 
Выстроен г. Лесосибирск в Красноярском крае. 
Пущена в строй Усть-Илимская ГЭС. 
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Начата добыча природного газа на месторождении Уренгой, Запад-
ная Сибирь. 

14 августа – в пос. Магистральный на БАМе пришел первый поезд. 
27 октября – на западном участке БАМа железнодорожные пути 

проложены до ст. Улькан. 

1978 
Организация Красноярского филиала СО АН СССР. 
Население Красноярска – 780 тыс. чел. 
В Иркутске построен второй мост через р. Ангару. 
Введена в эксплуатацию Усть-Илимская ТЭЦ.  
19 декабря – запущен первый генератор Саяно-Шушенской ГЭС. 

1979 
Население Красноярска – 796 305 чел. 
Начато строительство метро в Новосибирске. 
Усть-Илимская ГЭС выведена на полную мощность (3840 МВт).  
30 марта – вступил в строй на Братском ЛПК еще один завод – хлор-

ный. С этого дня началась выработка нового продукта – хлората натрия.  
31 марта – дал ток шестнадцатый агрегат Усть-Илимской ГЭС. 
28 декабря – начала работать железнодорожная ветка Тында–

Беркакит (Малый БАМ). 

1980 
В Иркутске основан Иркутский вычислительный центр (ИрВЦ) СО 

РАН (с 1997 г. Институт динамики систем и теории управления СО РАН). 

1981 
Завершено строительство нефтепровода Сургут – Полоцк. 
Введена в эксплуатацию Ново-Зиминская ТЭЦ. 
Создан филиал Академии наук СССР. 
Октябрь – досрочно сдана в эксплуатацию железнодорожная линия 

Лена–Кунерма.  

1982 
Рельсы БАМа дошли до станции Чара. 

1984 
Основан пос. Муравленковский в связи с разработкой и обслужива-

нием Муравленковского, Суторминского, Крайнего, Сугмутского и дру-
гих месторождений нефти и газа, г. Муравленко с 6 августа 1990 г. 

В Ханты-Мансийском АО в связи с разработкой месторождения неф-
ти основан пос. Покачи, город с 1992 г. 

21 июля – организован трест «Братсклесстрой».  
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1 октября – на БАМе, на станции Куанда, уложено «золотое» звено. 
Открыто сквозное движение по всей магистрали. Общая протяженность 
БАМа – 3145 км.  

1985 
В связи с освоением Варьеганского и других месторождений нефти и 

газа заложен г. Радужный, Ханты-Мансийский АО. 

1986 
Февраль – начались изыскательские работы для строительства 

Красноярского метрополитена. 

1987 
Естественный прирост населения Иркутской области 11,7 чел. на 1 тыс. 
Завершен монтаж автомобильного моста через р. Лена в г. Усть-Кут. 
Открыт Октябрьский мост через Енисей в Красноярске (длина –  

5 тыс. м, ширина – 41 м) 

1988 
Естественный прирост населения Иркутской области 10,4 чел. на 1 тыс. 
Население Красноярска – 911 600 чел. 
6 апреля – открыто Сибирско-Дальневосточное отделение Академии 

художеств СССР. 

1989 
Естественный прирост населения Иркутской области 8,47 чел. на 1 тыс. 
В основном закончена прокладка Байкало-Амурской железной дороги. 
Иркутский центр микрохирургии глаза начал первые операции. 
10 июля – забастовка шахтеров Кузбасса. 
Декабрь – началась «перестройка» в Монголии. В г. Усть-Кут сдан в 

эксплуатацию автомобильный мост через р. Лена. 

1990 
Естественный прирост населения Иркутской области 6,2 чел. на 1 тыс. 
«Перестроечное» движение в Монголии, НРП Монголии ушла в от-

ставку, создано демократическое правительство Монголии, политическая 
голодовка в Мурэне. 

Начала работу японо-монгольская экспедиция по поиску места захо-
ронения Чинггис Кагана. 

В Ханты-Мансийском АО из пос. Мамонтово и Пыть-Ях образован  
г. Пыть-Ях. 

1991 
Естественный прирост населения Иркутской области 4,4 чел. на 1 тыс. 
Монгольское правительство издало указ об использовании монголь-

ской письменности при подготовке государственных документов. 
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1 марта – забастовки угольщиков Сибири. 

1992 
Естественный прирост населения Иркутской области 1,1 чел. на 1  тыс. 
В Иркутской области зарегистрировано 30 забастовок на предпри-

ятиях, в забастовках участвовало 1300 чел. 
Январь – принята новая конституция, флаг и герб Монголии. 

1992 
Декабрь – пожар на заводе «Иркутскабель». Огнем уничтожены ог-

ромные запасы сырья, а также основные цеха. 

1993 
Естественный прирост населения Иркутской области 2,6 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области зарегистрирована одна забастовка, в которой 

участвовало 300 чел. 
Май – г. Братск объявлен зоной чрезвычайной экологической ситуации. 

1994 
Естественный прирост населения Иркутской области 3,7 чел. на 1 тыс. 
В Монголии созданы три новых аймака – Дархан уульский (Дархан), 

Орхонский (Эрдэнэт) и Гоби-Сумбэрский (Чойр). 
15 февраля – в библиотеке Иркутского госуниверситета забастовка 

из-за невыплаты зарплаты. 
1 марта – прошла предупредительная забастовка на девяти разрезах 

и двух шахтах АО «Востсибуголь» – причина – невыплата зарплаты. 
Апрель – политическая голодовка с требованием отставки прави-

тельства в Монголии. 
22 апреля – около 1 тыс. шахтеров пикетировали иркутский «серый 

дом» с требованиями выплаты зарплаты.  
1 июня – в Иркутской области началась забастовка угольщиков. 

1995 
Естественный прирост населения Иркутской области 4,0 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области зарегистрировано 923 забастовки на предпри-

ятиях, в забастовках участвовало 44 тыс. чел. 
Закончен первый этап приватизации. В Иркутской области привати-

зировано 418 предприятий.  
Скандал с Сухоложским месторождением золота. Австралийская 

компания, предложившая за право концессии 25 × 106 долларов, не полу-
чила документацию на месторождение и ушла. 

За год зарплата в Сибири выросла на 200 %, цена на хлеб – на 274 %.  
28 января – в знак протеста против принудительной отправки иркут-

ских солдат в Чечню Комитет солдатских матерей на 10 мин перекрыл 
движение по Транссибирской магистрали.  
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Март – в Иркутске сгорела гостиница «Сибирь», есть погибшие и 
раненые.  

Октябрь – в центре Иркутска, около Центрального рынка, рухну-
ло здание библиотеки им. Молчанова-Сибирского. Погибло около  
50 тыс. книг. 

1996 
Естественный прирост населения Иркутской области – 2,8 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области зарегистрировано 439 забастовок на предпри-

ятиях, в забастовках участвовало 15 400 чел. 
Байкал внесен в список мирового природногонаследия ЮНЕСКО, за 

исключением Байкальска, Слюдянки, Култука, Бабушкина и Северобай-
кальска.  

Коллективы АО «Востсибуголь» в количестве 10 тыс. чел. поддер-
жали всероссийскую забастовку протеста, задолженность по зарплате 
работникам объединения составляет 110 × 109 руб.  

Население Петропавловска-Камчатского – 216 тыс. чел. 

1997 
Естественный прирост населения Иркутской области – 2,6 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области зарегистрировано 757 забастовок на предпри-

ятиях, в забастовках участвовало 31 200 чел. 
Начало приватизации жилья в Монголии. 
Решением ЮНЕСКО Байкал признан участком всемирного природ-

ного достояния. В охраняемую территорию входит озеро и 20–30 км во-
круг него.  

19 февраля – пробурена первая опытная скважина на Ковыктинском 
газовом месторождении, Акционерная компания «Руссия-Петролеум» 
шла к этому событию почти пять лет.  

Декабрь – по данным областного статуправления, на конец 1997 г. в 
Иркутской области проживает 2,8 млн чел., за год численность населе-
ния уменьшилась на 12 тыс. чел. – на 5 тыс. за счет выехавших, а на  
7 тыс. – за счет превышения числа умерших над числом родившихся. 

1998 
Прирост населения Иркутской области – 2,4 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области было 645 забастовок на предприятиях, в них 

участвовало 27 300 чел. 
Политический кризис в Монголии. 
15–24 мая – крупнейшая акция угольщиков Сибири – остановлено 

движение на Транссибирской железной дороге. 
В м-р Солнечный г. Иркутска монтируют дома из ячеистого бетона 

по канадской технологии.  
Уровень зарегистрированной безработицы в Иркутской области – 2,7 %.  
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1 января – в Иркутске насчитывалось 590 500 чел. постоянного на-
селения и 594 тыс. вместе с приезжими.  

Август – в России – экономический кризис, ситуация в Иркутской 
области – одна из самых выигрышных в России, т. к. большую долю в 
экономике занимает экспорт. 

1999 
Естественный прирост населения Иркутской области – 4,5 чел. на 1 тыс. 
В Иркутской области зарегистрировано 309 забастовок на предпри-

ятиях, в забастовках участвовало 8900 чел. 
ОАО «Ростелеком» завершило строительство волоконно-оптической 

линии связи Москва–Хабаровск, ее появление соединило центральные р-
ны России цифровыми каналами с Японией, Юж. Кореей. 

1999 
В Иркутске создана служба медицины катастроф.  
Декабрь – инфляция в Приангарье составила 1,2 %. При этом индекс 

цен на продовольственные товары составил 101,0 %, непродовольствен-
ные товары – 101,2 %. 

2000 
Естественный прирост населения Иркутской области – 4,6 чел. на 1 тыс. 
Начались изыскания и строительство нового моста через Ангару в 

Иркутске. 

2002 
Близится к завершению строительство Бурейской ГЭС. 
По переписи населения в Сибири проживает 5,2 млн чел. 
Забастовка рабочих «Омскгоржилстроя» в Омске. 

2008 
14 октября – Россия отдала полтора острова под контроль Китая – 

о-в Тарабаров и половину Большого Уссурийского о-ва. Договоренность 
достигнута 4 года назад и теперь вступила в силу. В Хабаровском крае 
прошла торжественная церемония открытия пограничных столбов. 
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СЛОВАРЬ 
некоторых Сибирско-Монгольских  

региональных терминов 
 
АЙИЛ – кочевой лагерь, окруженный для защиты повозками. 
АЙМАГ – в русском чтении аймак, крупная административная единица 

– эквивалент области или губернии. 
АЛАН-ГОА – мифическая прародительница рода Чинггис Кагана. 
АМАНАТ – заложник. 
АМБАНЬ – маньчжурский губернатор. 
АРАТ – пастух-скотовод. 
АРБАН – предводитель отряда численностью 10 чел. 
АРГУНСКИЕ, ОНОНСКИЕ, ИНГОДИНСКИЕ СТЕПНЫЕ ТУН-

ГУСЫ – эвенки, которые жили в степях в районе рр. Аргунь, Онон и Ино-
гда. Относились к группе тунгусов-коневодов. 

АЭРОЛИТ – каменный метеорит, упавший на Землю из космоса. 
БААТУР (БАГАТУР) – воин, герой, гвардеец. 
БАГ – полевой стан, сельскохозяйственная бригада. 
БАГАНА – шест, который поддерживает световое окно – тооно в кровле 

юрты. 
БАТЫ – лодки камчадалов. 
БАЯН – богатый, богач. 
БОГД-ХАН – монарх, обычно он же Богд-гэгэн – глава ламаистской 

церкви. 
БРАТСКИЕ ТАТАРЫ – так в XVII и начале XVIII вв. русские называ-

ли бурят. 
БЭЙЛЭ – князь третьего разряда. 
БЭЙСЭ – князь четвертого разряда. 
БОДОНЧАР – мифический предок рода Чинггис Кагана, сын Алан-гоа. 
«БОЛЬШЕДОРОЖНЫЙ» (ЧЕЛОВЕК) – житель какого-либо селения 

по Сибирскому тракту.  
БУРХАН-ХАЛДУН – священная гора, упоминающаяся в «Сокровенном 

сказании монголов», которой поклонялся Чинггис Каган. 
БОРЧУД – бедняк, неимущий. 
БУНЧУК – штандарт тюркютских ханов. 
БУСТУ-ХАН – правитель Джунгарии. 
ВАРНАК – 1) каторжный, беглый, ссыльный; 2) дерзкий и хитрый чело-

век, от которого можно ждать всего, до преступления включительно. 
ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ПОЛЫНЬЯ – незамерзающий участок Се-

верного Ледовитого океана к востоку от Новосибирских о-вов, представляет 
собой водно-ледяную смесь, никогда не замерзает, но временами меняет 
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свою конфигурацию и размеры. Такие полыньи в Северном Ледовитом 
океане не редкость. Подобная полынья существует близ о-ва Гренландия. 

ВИНО КУРИЛИ – домашнее изготовление вина (водки-самогона). 
ВОГУЛЫ (ВОГУЛИЧИ, ГОГУЛИЧИ) – устаревшее название манси. 
ВОЖИ – проводники. 
ВОЛОК – пространство земли, водораздел между двумя судоходными 

реками и путь, по которому перетаскивают суда, грузы. 
ВОСТОЧНЫЕ БУРЯТЫ, ЗАПАДНЫЕ БУРЯТЫ – в начале XIII в. 

монголоязычные бурятские племена уже обитали в окрестностях озера 
Байкал – в Прибайкалье и Забайкалье. Географические, исторические и 
хозяйственно-экономические причины обусловили определенные разли-
чия в культуре западных, прибайкальских, и восточных, забайкальских 
бурятских племен. 

ГЕР (ГЭР, ЮРТА или ЮРТ) – жилище кочевых народов Центральной 
Азии. 

ГОРОД – ограда, крепостная стена, линия укреплений; укрепление, по-
селение, крепость; крупный населенный пункт, город. 

ГОРОДЕЦ – небольшой укрепленный город. 
ГОРОДИЩЕ – остатки развалин города, селения или укрепления. 
ГОРОДОК – укрепление; укрепленное поселение; населенный пункт; 

огражденный участок земли. 
ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ – свободные пришельцы из европейской части Рос-

сии. По большей части, бывшие черносошные крестьяне из Поморья, с 
Верхней Волги. Гулящим человек назывался потому, что он временно ока-
зывался вне своего сословия и был свободен от уплаты государственных 
налогов и податей. 

ГЭГЭН – титул высших лам, святой, «перерожденец». 
ДАРХАН – свободный человек или вождь (предводитель). 
ДВОЕДАН – Старообрядец. Название обусловлено тем, что старообряд-

цы в XVIII в. платили в казну двойную подать. 
ДЕТИНЕЦ – внутренняя крепость, кремль. 
ДЖЕГУН – предводитель отряда численностью 100 чел. 
ДЖИСАН – представитель. 
ДЗАРГУЧИ – маньчжурский чиновник, совмещающий судебные и ад-

министративные функции. 
ДЗУД – зимняя бескормица скота, возникающая в случаях отсутствия 

снежного покрова (черный дзуд), высокого снежного покрова (белый дзуд) и 
гололедицы (железный дзуд). Иногда различают летний дзуд – засуха и бес-
кормица скота. 

ДИНЛИНЫ – народы да, дали и динлин, населявшие долину р. Хуанхэ. 
Народ этот не был китайским. Динлины были белокуры и голубоглазы обла-
дали средним ростом, но часто высоким, имели плотное и крепкое телосло-
жение, продолговатое лицо, цвет кожи светлый с румянцем на щеках, воло-
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сы белокурые, нос выдающийся вперед, прямой, часто орлиный. Характери-
зовались воинственностью и сильно развитым индивидуализм, что не дало 
динлинам создать свое государство. Динлины жили мелкими общинами, 
занимались охотой и рыбной ловлей. Формой брака была моногамия. Дин-
лины весьма напоминали древних кельтов и германцев, но их языком был 
как будто одиним из индокитайских. Прямой связи с европейцами динлины 
не имели. Потомками динлинов являлись енисейские кыргызы. 

ДОЩАНИК – речное плоскодонное грузовое судно (лодка), его высокие 
борта обеспечивали большую высоту судна и значительный запас плавуче-
сти. 

ДУН-ХУ («Восточные ху») – китайское название группы племен, оби-
тавших в древности в Восточной Монголии и Южной Маньчжурии; их влия-
ние распространялось на Ю.-З. до современного Чжанцзякоу (Калгана), на С. 
до Хинганского хребта, вероятно протомонгольские племена или тунгусские 
или тюркские племена, были разгромлены хунну, после чего Дун-ху стали 
именоваться ухуань и сяньби. 

ДУНГАНЕ – народ, проживающий в Кыргызии, южном Казахстане и 
Узбекистане. Являются потомками китаеязычных мусульман хуэйцзу, часть 
которых, как и более многочисленные уйгуры, переселились на территорию 
Российской империи в 1880-х гг. 

ДЮРБЕТЫ – западные монголы. 
ЕРМАК – малый жернов, для ручных крестьянских мельниц. 
ЖУЖАНИ – в письменных источниках IV в. н. э. впервые начинают 

упоминаться кочевые племена жужаней (жуань-жуаней) которые первона-
чально обитали южнее пустыни Гоби. В то время они находились в зависи-
мости от государства Тоба-Вэй. в последующем они обрели независимость и 
образовали свое государство, которое усилилось при хане Шелуне, в 402 г. 
принявшем титул кагана и провел ряд мер по укреплению государства. По-
литический центр каганата находился около Хангайских гор в Монголии. В 
период расцвета в государство жужаней входили территории Монголии, За-
падной Мньчжурии и восточная часть современного Синьцзян уйгурского 
автономного района Китая. На юге его владения доходили до Гоби, на севе-
ре – до Байкала. Основу хозяйства жужаней составляло кочевое скотоводст-
во, занимались также охотой и земледелием. В 552 г. государство жужаней 
было разгромлено объединенными силами алтайских тюркютов, находив-
шихся до того у них в подчинении. 

ЖУНЫ – народность, предки тангутов. 
ЗАБЕРЕГА – поморский термин означающий полосу свободной ото 

льда воды вдоль берега. 
ЗАМОРНАЯ КОСТЬ – клыки моржей, захороненные в земле. 
ЗАСЕКА – оборонительное сооружение из поваленных деревьев, устро-

енное для затруднения прохода врагов. 
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ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА (засечная линия, засека) – система оборонитель-
ных сооружений в XVI–XVII вв. на южных и юго-восточных границах Рус-
ского государства для защиты от нашествия инородцев, а также в качестве 
опоры при наступлении. Название происходит от слова засека. Засечная чер-
та состояла из лесных завалов-засек, которые восполняли и естественные 
препятствия местности, чередуясь в безлесных промежутках с частоколами, 
надолбами, земляными валами. Важное значение имела Большая засечная 
черта, ее строительство завершено в 1566 г. Она протягивалась от Переяс-
лавля-Рязанского на Тулу, Белев и Жиздру; на важнейших направлениях она 
состояла из двух, трех и даже четырех рядов укреплений. Засеки делились на 
мелкие звенья для надзора и охраны, границы звеньев обозначались мест-
ными приметами (пнями, натесами на деревьях и т. д.). В местах пропуска 
населения через черту, у больших дорог, сооружались опорные пункты с 
башнями, подъемными мостами, острогами и частоколами. Общая протя-
женность Большой засечной черты была свыше 1 тыс. км (в 1638 г.). Обо-
рона засечной четы лежала на пограничной засечной страже, набиравшейся 
из местных жителей (по 1 чел. с 20 дворов). Засечная стража во 2-й половине 
XVI в. насчитывала до 35 тыс. ратных людей. Засечные черты охранялись 
станицами (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды). Ведали 
засеками воеводы, головы, засечные приказчики, в подчинении у которых 
были поместные и приписные сторожа. 

ЗИМОВЬЕ – место или помещение, где живут или останавливаются зи-
мой, несут сторожевую службу или занимаются каким-либо промыслом; 
промысловая избушка. 

ИНОРОДЦЫ – Общее официальное название народов Сибири, введен-
ное в 1822 г. Уставом об управлении инородцами М. М. Сперанского. Ис-
ключено из употребления после революции 1917 г. 

ИРГЕН – племя, состоящее из племенных родов обох. 
ИТУГЕН (ЭТУГЕН) – богиня травы, урожая и стад в шаманистских ре-

лигиях. 
ИХ – великий. 
КАЛМЫКИ – Жители монгольского государства Джунгария. 
КАРБАС – промыслово-транспортное поморское судно, имело заост-

ренные оконечности, прямые вертикальные штевни, паруса и 3–6 пар весел, 
характерные размеры судна: длина 9–12 м, ширина 2–3 м, осадка 0,8 м; к 
днищу по обе стороны киля крепились деревянные полозья для перетаскива-
ния по льду до свободной воды. 

КАРГА – морская отмель. 
КАЧИНЦЫ – племенная тюркоязычная группа, ядро современных ха-

касов. 
КЕБТЕУТ – ночной стражник в войске Чинггис Кагана. 
КЕРЖАК – старообрадец, в переносном значении – нечистоплотный 

человек. 
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КЕШИК – имперская гвардия в войсках тюркских ханов и Чинггис Ка-
гана. 

КИДАНИИ, КИТАИ (китайское – ЦИДАНЬ) – кочевые племена мон-
гольской (тунгусской) группы, в древности населявшие территорию совре-
менной Внутренней и Внешней Монголии, происходят из района совре-
менных северо-восточных китайских провинций Ляонин и Цзилинь, откуда 
они перебрались в Монголию и смешались с местным населением. Известны 
примерно с IV–VI вв. как племена, платившие дань правителю государства 
Северная Вэй. В 907 г. один из вождей провозгласил себя императором ки-
даней, подчинив себе несколько соседних племен, а в 926 г. расширил тер-
риторию за счет соседнего царства Бохай (Бохайго), охватывавшего юг 
Приморья, юго-восток Маньчжурии и северо-восток Кореи. Государство 
киданей, существовавшее до 1125 г., в 947 г. было названо Великим Ляо, в 
983 г. – Великим государством киданей, в 1066 г. – снова Великим Ляо. Ук-
репляясь, кидани отторгли часть территорий Китая (часть современных про-
винций Хэбэй и Шаньси). Их государство, протянувшееся от Японского 
моря до Восточного Туркестана, было наиболее могущественной державой 
Восточной Азии. Не сумев справиться с соседями и вернуть утраченные тер-
ритории, Сунская империя Китая была вынуждена пойти на подписание в 
1004 г. мирного договора и согласиться на выплату дани. В 1042 г. дань бы-
ла увеличена, а в 1075 г. Китай отдал киданям еще часть своей территории. 
С конца XI в. государство Ляо приходит в упадок, а в 1125 г. его уничтожа-
ют чжурчжэни. Часть киданьской знати – каракидане или каракитаи – ухо-
дит в Среднюю Азию, где в районе рр. Талас и Чу сложилось небольшое 
государство каракитаев – Западное Ляо (1124–1211). От названия киданей 
происходит русское наименование Китая. 

КИПЧАКИ – кыпчаки, в Европе – команы, на Руси – половцы, тюркоя-
зычный народ, в XI в. обитали в южнорусских степях. Кочевое скотоводст-
во, ремесла. Совершали набеги на Русь в 1055 г. – начале XIII в. Наиболее 
опасными были нападения в конце XI в.; прекратились после поражений от 
русских князей в 1103–1116 гг.; возобновились во второй половине XII в. 
Разгромлены и покорены монгольскими завоевателями в XIII в., часть наро-
да перешла в Венгрию. 

КИТАЙКА – хлопковая ткань из Китая разной расцветки. 
КНЯЗЬКИ – в XVIII в. старосты, выбранные из зажиточных якутов. 
КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО – располагалось вдоль обоих берегов р. Оби, 

в ее среднем течении – от Березова на севере и до устья р. Ендырь на юге, 
включало в себя около десятка городков являлось государственным образо-
ванием остяков (хантов) на Зауральской земле. 

КОРЧ – лучник в войске Чинггис Кагана. 
КОЧ – крытая лодка, строились кочи двух видов – большие и малые: 

большой морской коч имел длину до 19 м и ширину 5–6 м и был водоизме-
щением 90 т, на его верхней палубе размещались две лодки. Различали про-
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мысловый и ледовый кочи. Промысловый – имел мелкую осадку, оснащал-
ся кожаными парусами, что было удобно при обледенении. Ледовый – имел 
мощный ледовый пояс для плаванья во льдах, а форма его корпуса препятст-
вовала раздавливанию льдами. В XVI–XVII вв. поморы стали строить мор-
ские кочи больших размеров, у которых появился руль, корпус судна проти-
востоял сжатию во льдах. 

КРЕПОСТИЦА – (в европейской терминологии «блокгауз») – оборони-
тельная и охранительная деревянная постройка для небольшого отряда пехоты. 

КУЛТУК – залив. 
КУРУЛТАЙ – собрание вождей. 
КУРЫКАНЫ – в VI–X вв. на территории Прибайкалья формируется 

курыканский племенной союз. Согласно китайским летописям, курыканы 
были небольшим народом, способным выставить до 5 тыс. конного войска. 
Тем не менее, они сумели создать весьма самобытную и развитую культуру. 
Основным занятием курыкан было скотоводство, они разводили превосход-
ных коней, которые привозились ко двору китайского императора, и других 
животных. Занимались охотой, знали пашенное земледелие, строили ирри-
гационные сооружения, добывали и обрабатывали металл. Городища-
укрепления курыкан найденны по долинам рр. Ангара, Лена, Анга, Оса, Ку-
да, где обычно расположены на возвышенных местах и защищены глубоки-
ми валами и рвами. Этническая принадлежность курыкан спорная – одни 
считают их тюркоязычными, другие – монголо-язычными. Третьи, полагают, 
что курыканы являлись племенным союзом, состоящим из трех родов – тюр-
ков, тунгусов (эвенков) и протобурят, который возглавлял вождь – «сыгин», 
а все три группы – Великий сыгин. Основную массу в союзе составляли 
тюрки, а тунгусы и протобуряты играли подчиненную роль. Во время агрес-
сии киданий в – начале Х в. в Забайкалье, а затем в Предбайкалье вторглись 
монголо-язычные хори-туматы. В долгой войне курыканы потерпели пора-
жение и большая их часть – тюркская ушла на Север, дав там начало форми-
рованию якутского народа. Монголо-язычные курыкане (булагачины-
кэрэмучины) остались, смешавшись с пришельцами, ассимилировав при 
этом часть оставшихся тюрков и тунгусов. В результате всех этих переме-
щений, слияний и др. процессов движения племен стал складываться совре-
менный бурятский народ. 

КУЯКИ – доспехи. 
КЫРГЫЗЫ – китайская транскрипция ГЭГУНЬ, народность обитавшая 

по р. Енисей и в Минусинской котловине, в 1293 г. по приказу Хубалай-хана 
монгольские войска вторглись в Минусинскую котловину, разгромили вой-
ско кыргызов, правящая элита кыргызов была уничтожена, государство ени-
сейских кыргызов ликвидировано окончательно, а сами они растворились в 
составе иных тюркских племен, занимавших территорию от Енисея и Алтая 
до Тянь-Шаня. 
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КЯНЫ – кочевники-тибетцы в эпоху Цинь Ши-хуанди, поставившего 
Великую китайскую стену, призванную защитить внутренние районы Китая 
от набега кочевников. Она никогда не была фортификационным сооружением. 

ЛАМА («Большая вода») – Охотское море на Дальнем Востоке, оз. Бай-
кал в Средней Сибири. 

ЛАМАИЗМ – разновидность буддизма, принятая восточными бурятами 
из Монголии в XVII–XVIII вв.  

МАЙХАН – монгольский раскрывающийся шатер. 
МЕРКИТЫ – народность, проживавшая в XII–XIII вв. на территории 

современной южной Бурятии,. сложилась из потомков уйгуров; меркиты 
имели поселения; ставка их вождя находилась в Тугнуйской долине; мерки-
ты строили крепости в горах; одной из таких крепостей была «Тайхан»; мер-
киты вели полукочевой образ жизни, занимались скотоводством и пашен-
ным земледелием; племя подразделялось на удуит-меркитов, увас-меркитов 
и асахан-меркитов; меркиты были воинственными, а племя многочисленным 
и одним из сильнейших в Центральной Азии; меркиты часто воевали со 
своими соседями – кэрэитами, татарами, монголами и это привело к тому, 
что между вождями меркитов и Темуджином (Чингис-ханом) возникла не-
примиримая вражда, которая привела к длительной войне и, в конце концов, 
к почти полному уничтожению племени. 

МИН – китайская династия Мин правила с 1368 по 1644 гг. 
МИНГАН – предводитель отряда численностью 1 тыс. чел. 
МУНЛИК – отчим Чинггис Кагана, отец великого шамана Теб-тенгри, 

упоминается в «Сокровенном сказании монголов». 
МЭН-У (МЭН-ТУ) – монголы, упоминающиеся в исторических хрони-

ках династии Тан в VI в. 
МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ – меха. 
НАДОМ – «ТРИ ИГРЫ ВЕЛИКИХ МУЖЕЙ» – праздник у кочевни-

ков Центральной Азии, его истоки относятся к древности. Во время надома 
состязались в национальной борьбе, стрельбе из лука и скачках. 

НАЙМАНЫ – племена в Центральной Азии, потомки киданей. 
НОЙОН (БЕРК) – командир войскового отряда, название предводите-

лей древних монгольских аристократических родов XI–XII вв., затем пред-
ставителей знати вплоть до ХХ в. 

ОБО (ОВО) – сооружение в виде каменной пирамиды, увенчанное дере-
вом или его ветвями, посвящался духам местности. 

ОБОХ – монгольский племенной род, браки внутри которого запреща-
лись. 

ОЙРАТЫ – западные монголы (дэрбэтов, баитов, торгутов, хошутов, 
захчин и др.). В XIII в. группа монголо-язычных племен, которые оказала 
сопротивление Чинггис Кагану, но вскоре изъявила ему покорность. В XVII в. 
одна часть ойратов откочевала в р-н оз. Кукунор, другая – в пределы России, 
где стала именоваться калмыками, третья – составила основное население 
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Ойратского ханства. Группы западных монголов, консолидирующиеся с 
монголами-халха, именуются в Монголии дэрбэтами, баитами, захчинами и 
т. д., живут преимущественно в Убсунурском и Кобдоском аймаках (числен-
ность 89,2 тыс. чел., по переписи 1970 г. 

ОЛЕННЫЕ ОРОЧИ – эвены. 
ОЛЕННЫЕ КАМНИ – каменная плита, в средней части которой высе-

чены изображения оленей; относится к VIII–III вв. до н. э., когда в степях 
Центральной Азии распространилась культура ранних кочевников. 

ОРДА – лагерь главного военачальника. 
ОСТРО́Г – постоянный или временный населенный укрепленный 

пункт, обнесенный оградой из заостренных сверху бревен (кольев) высо-
той до 4–6 м. Начиная с XIII в., острог состоял из бревенчатого тына и 
тарас, т. е. бревенчатых венцов. Бревенчатая ограда острога ставилась на 
плоской местности или на вершине небольшого земляного вала и окружа-
лась с наружи рвом. Остроги обычно имели четырехугольную форму, на 
углах стен башни, а для сообщения строились проезжие башни. Высота 
тына – 4–6 м (2–3 сажени). Остроги различались по способу постройки: 
СТОЯ́ЧИЙ ОСТРО́Г – это острог с отвесно вкопанным тыном; КОСО́Й 
ОСТРО́Г – острог, у которого бревна тына вкапывались с наклоном внутрь. 
Остроги различались по сроку существования: ЖИЛО́Й ОСТРО́Г – посто-
янное поселение; СТОЯ́ЛЫЙ ОСТРО́Г – временный укрепленный пункт 
для размещения «воинских людей». Острогами, в отличие от городов или 
городков назывались пункты второстепенного значения со слабыми укреп-
лениями. В XIV–XVII вв. эти укрепления были распространены с конца 
XVI – начала XVII вв. – в Сибири. Использовались для созданиz засечных 
черт в целях укрепления русских границ. В Сибири остроги обеспечивали 
защиту первых русских поселенцев и административных центров для сбора 
ясака. От острогов пошли многие сибирские города. 

ОТТОЛЕ БОГОЛ (ДЖАЛАХУ или ХАРАЧУ) – пленники, рабы, слуги. 
ОТХОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ – хозяйственные занятия крестьян, требую-

щие отъезда или ухода из своей деревни. 
ПАШЕННЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ – особая категория крестьянства, 

созданная в Сибири усилиями воеводской администрации. Главной обязан-
ностью их была обработка государевой пашни, урожай с которой они сдава-
ли в казну для выплаты хлебного жалованья сибирским служилым людям. 

ПЕЛЫМСКОЕ ГОСУДАРСТВО – располагалось на восточном склоне 
Урала и на прилегающих участках Зауралья – занимая бассейны рр. Пелым, 
Конда, Тавда – от устья р. Сосьвы до впадения в Тавду р. Табары. 

ПОСЕЛЕНЕЦ – ссыльный поселенец из Европейской России. 
ПРИИСКАТЕЛЬ – человек работавший на золотых приисках. 
ПРОМЫШЛЕННИК – лицо, занятое рыболовством или добычей пуш-

ного зверя и птиц как промыслом. 
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ПРОРУБЩИК – человек, на обязанности которого лежит заботиться, 
чтобы проруби для людей и для скота не покрывались льдом. 

ПЯНДА – название опушки подола самоедской малицы – оленьей руба-
хи глухого покроя, шерстью внутрь, – пушилась на подоле для красоты раз-
ноцветным собачьим мехом. 

РУССКАЯ АМЕРИКА – российские владения на Алеутских о-вах, 
Аляске и западном побережье Северной Америки. 

СИБИРСКИЕ КНЯЖЕСТВА – во времена похода Ермака, на террито-
рии Западной Сибири, не считая ИШИМСКОГО и СИБИРСКОГО 
ХАНСТВ, существовало пятнадцать предгосударственных образований – 
обских княжеств. Шесть из них находились в Нижнем Приобье: 
ОБДОРСКОЕ, ЛЯПИНСКОЕ, СОСЬВИНСКОЕ, КАЗЫМСКОЕ, 
КОДСКОЕ и БЕЛОГОРСКОЕ. В Среднем Приобье располагалось 
БАРДАКОВО КНЯЖЕСТВО (СУРГУТСКОЕ) и два селькупских княже-
ства под общим названием ПЕГАЯ ОРДА. На Иртыше – ДЕМЬЯНСКОЕ 
КНЯЖЕСТВО, НАРЫМ, НАЗЫМ, ЦЫНГАЛЬСКОЕ и КОНДИНСКОЕ 
КНЯЖЕСТВО, а в бассейне р. Тавда – ПЕЛЫМСКОЕ. Наиболее воинст-
венными из них считались остяцкое КОДСКОЕ КНЯЖЕСТВО, вогульское 
– ПЕЛЫМСКОЕ и селькупская – ПЕГАЯ ОРДА. 

СИБИРЬ – под Сибирью в настоящее время понимают часть Азии пло-
щадью примерно в 10 × 106 км2, простирающуюся от Урала до горных хреб-
тов Охотского побережья, от Северного Ледовитого океана до казахстанских 
и монгольских степей; в XVII в. «сибирскими» считались все земли от 
Уральских гор до побережья Тихого океана, включая территорию Русской 
Америки. Именно в этом, последнем, понимании Сибири рассматривается 
материал в публикуемой книге. 

«СЛАДКАЯ ТРАВА» – растение Acanthus или Heracleumdulce 
(sphondylium et sibiricum), борщевник, пучки, бодран, роженец, опаль, во-
нючка, коего стебли едят сырьем; болячешная трава. Полевой борщ, расте-
ние Pastinaca sativa, па(у)старнак, поповник, козелки. Растение Heracleum-
dulce использовалось для добычи сахара и курения вин на Камчатке. 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ – в России XIV–XVIII вв. общее название лиц, 
обязанных нести военную или административную службу в пользу государ-
ства. Делились на служилые люди на «служилые люди по отечеству», служ-
ба которых передавалась от отца к сыну; и «служилые люди по прибору», 
которые набирались из представителей податных сословий, на лично сво-
бодных; «служилые люди по отечеству» – бояре, окольничьи, стольники, 
дворяне, дети боярские и относились к привилегированным сословиям, вла-
дели землей и крестьянами. Служилые люди получали денежное или поме-
стное жалование, титулы и др. вознаграждения. Служилые люди «по прибо-
ру» (стрельцы, казаки, пушкари, воротники, толмачи и др.) формировались 
в ходе военных реформ середины XVI в. и правительственной колонизации 
южных, юго-восточных, и восточных районов России. 
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СОМОН (СУМ) – мелкая административная единица – российский эк-
вивалент – район. Обычно включает 3 бага или примерно 150 гэров. 

СТРУГ – в XI–XVIII вв. – русское речное и озерное плоскодонное па-
русно-гребное судно с острыми носом и кормой. Струги имели длину до 45 
м, ширину – 4–10 м и 6–20 весел, прямоугольный парус, который использо-
вался при попутном ветре. 

СЯНЬБИ – племена кочевников, живших на территории Внутренней 
Монголии; выделились из союза Дун-ху в III в. до н. э.; в различных китай-
ских источниках упоминались под именами «Sirbi», «Sirvi», «Sarbi». 

ТАЙША (ТАЙШ, ТАЙДЖИ) – у монголов и калмыков племенной 
вождь, старейшина родовой группы; ему принадлежало управление, с неко-
торыми судебными функциями. 

ТАНГУТЫ – народ тибето-бирманской группы (самоназвание – ми, ми-
нья, китайское название – дан сян), создали в конце Х в. на территории со-
временной провинции Ганьсу и западной части провинции Шаньси в Китае 
государство Си Ся. Тангутывоевали с китайцами, имели свою письмен-
ность, создали цивилизацию, известную по раскопкам в Хара-Хото. После 
разгрома государства монгольскими завоевателями в 1227 г. часть тангутов 
вошла в состав тибетцев Цинхая, а остальные были ассимилированы монго-
лами и китайцами; в монгольской традиции название тибетцев, а в русской 
литературе до 1930-х гг. употреблялось применительно к тибетцам-
скотоводам провинции Цинхай. 

ТАТАРЫ – под собирательным именем татар со средних веков подра-
зумевали почти все народы, населявшие землю от Волги и Урала до Китая и 
Японии, от Тибета до Ледовитого океана. 

ТАТАРЫ БАРСАЯЦКИЕ – «Барсаяков улус» Кузнецкого уезда в нача-
ле в. Насчитывал 25 плательщиков ясака и входил в племя абинцев (преков 
шорцев). 

ТА-ТА – наименование татар в исторических хрониках династии Ляо в Х в. 
ТЕЛЕУТЫ, ТЕЛЕСЦЫ (самоназвание тадар, байат-пачат) – народ 

традиционное проживающий на юге Западной Сибири (современная 
Кемеровская область) и близ Телецкого озера, получившего свое название 
от телесцев. Численность на 2002 г. – 2650 чел. 

ТЕНГРИ – главный дух – дух неба в шаманистских религиях. 
ТОБА, ТОБАСЦЫ – племя, кочевавшее во Внутренней Монголии; в 

конце IV в. тоба создали государство Тоба Вэй. 
ТОРГУТЫ (ТОРГОУТЫ) – западно-монгольская народность в КНР и 

Монголии. 
ТУГ – монгольское знамя. 
ТУГРАУТ – дневной стражник в войске Чинггис Кагана. 
ТУМЕН – военный отряд численностью 10 тыс. чел. 
ТОЙОН – человек из знатного рода, назначенный губернатором началь-

ником. 
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ТЮЛИБЕРСКИЕ ТАТАРЫ – часть южных алтайцев. Составляли в 
XVII–XVIII вв. Тюлиберскую волость на р. Томи. 

ТЮЛЬКИНА ЗЕМЛИЦА – поселения кетов на территории, примы-
кающей к современному Красноярску. 

ТЮРКЮТЫ, ТЮРКИ – этно-языковая общность, оформившаяся на 
территории степей Северного Китая в I тысячелетии до н. э. Тюрки зани-
мались главным образом кочевым скотоводством. Первым известным госу-
дарственным объединением тюрок была орда Хунну (известных с V в. в Ев-
ропе – гунны). В I тысячелетии н. э. тюрки широко расселились по Евра-
зии, смешались с ираноязычными народами в Средней Азии. С VI в. область 
в среднем течении Сыр-дарьи и р. Чу стала именоваться Туркестаном. 
Впоследствии, в XIX в. после российского захвата Центральной Азии, это 
название было распространено на весь регион. Во II тысячелетии н. э. тюрки 
проникли в Закавказье (азербайджанцы) и на берега Средиземного моря 
(турки-сельджуки, турки-османы, мамелюки), а также заселили 
Восточную Сибирь (якуты, долганы). 

УЛУС – 1)группа людей или союз племен, состоящий из нескольких ир-
генов; 2) несколько селений, состоящих под управлением одного князька 
или старшины. 

УРТОН – конно-почтовая станция, ям. 
УСУНИ – кочевые племена Центральной и Средней Азии. Во II–I вв. до 

н. э. жили на территории Северной Кыргызии и Южного Казахстана. После 
V в. н. э. в исторических источниках не упоминаются. 

УХУАНЬ – кочевая монгольская народность в Южной Маньчжурии во 
II в. до н. э.–IV в. н. э. Образовалась из остатков племени дунху, разгром-
ленного хуннским шаньюем Модэ. Вначале платили дань хунну (сюннам), а 
после ослабления хунну добровольно подчинились Китаю. В дальнейшем 
ухуани часто совершали набеги на китайские земли. Никогда не имели еди-
ной централизованной власти. В середине IV в. н. э. были завоеваны сяньби, 
но сам народ продолжал существовать и упоминался в китайских летописях 
еще в VII в. 

ФАНЗА – китайская шелковая ткань. 
ХАГАН – верховный правитель в государствах Центральной Азии. 
ХАЛХА – историческое название территории Северной Монголии, за-

крепившееся как этноним за ее населением и основной частью территории 
страны. 

ХАН – правитель в государствах Центральной Азии. 
ХАТУН – жена хана. 
ХОШУН – княжеский удел. 
ХУННУ – кочевой народ, сложившийся в Центральной Азии в начале I 

тысячелетия до н. э. из монголоидных аборигенов и европеоидных выход-
цев из Северного Китая (ди). 
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ХУРЭ – дословно – круг, монастырь. Способ расстановки гэров в воен-
ном походе. Фортификационный термин. Заметим, что столица Монголии 
одно время именовалась Их Хурэ. 

ЦЗЯНЬЦЗЮНЬ – маньчжурский генерал-губернатор. 
ЧАХАРЫ – народность Внутренней Монголии, располагается ныне на 

территории Китая. 
ЧЕЛДОН – сибиряк-старожил. 
ЧЖУРЧЖЭНИ – происходили от хэйшуй мохэ – племен, расселивших-

ся по территории Северной Маньчжурии и на опустевших в значительной 
степени после киданьского завоевания бохайских землях. В первой половине 
X в. часть чжурчжэней была переселена киданями на юг Маньчжурии. Эти 
чжурчжэни были подданными империи Ляо и назывались «мирными» или 
«цивилизованными» чжурчжэнями. Чжурчжэни, обитавшие на обширных 
землях на восток и северо-восток от р. Сунгари, назывались «дикими» или 
«непокорными» чжурчжэнями. Кидани редко и без особого успеха вторга-
лись в земли чжурчженей. 

ЧИНДАМАНИ – в буддийской традиции волшебный камень, испол-
няющий любые желания, аналог философского камня у масонов. 

ЧИНГИ-ТУРА – название татарского городка, на месте которого в 1581 г. 
основан г. Тюмень Тобольской губернии. Существует три версии о проис-
хождении названия, но наиболее вероятной считается выдвинутая русским 
историком германского происхождения Герардом Фридрихом Миллером. 
Считают, что в начале XIII в. Чинггис Каган завоевал Среднюю Азию и 
Тайбуга, сын хана Казахской орды Мамыка, выпросил себе места по рр. 
Иртыш, Тобол, Ишим, Тура, где и построил город, который назвал в честь 
Чинггис Кагана (тура – городок). Здесь возникло раннее тюркское государ-
ство известное под названием Тюмень, которое управлялось узбекской вет-
вью Шейбанидов (Шейбан – младший сын Джучи, внук Чинггис Кагана). В 
1399–1401 гг. в Чинги-туру бежал хан Тохтамыш, после поражений, нане-
сенных ему Тамерланом, он хотел здесь переждать опасное время, но был 
убит местными ханами. Возвышение Чинги-туры связано с именем Сайида 
Ибрахим, который при поддержке ногайских мурз захватил власть в Тюме-
ни. В 1469 г. Сайид разгромил Узбекское ханство и получил независимость. 
Для борьбы против Золотой Орды в 1480 г. он заключил союз с Русью, а в 
1481 г. лично убил хана Ахмада. После этого он объявил себя ханом всего 
Джучидского государства, а столицей его сделал Чинги-туру. Он хотел под-
чинить все сибирские земли, находившиеся под властью Тайбугинов, что и 
погубило его, поскольку в 1505 г. он был убит князем Искера (Кашлыка) 
Мухамад беком, отец которого – Мар – ранее погиб от рук Сайида. Мухамад 
бек перенес столицу в Искер и вся эта территория стала называться 
Сибирским ханством. 
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ЧУЛЫМСКИЕ ТАТАРЫ – небольшая этнографическая группа, про-
живавшая по р. Чулыму, ее численность в XVII в. – 1040, в начале XVIII в. 
– 1520, в конце XIX в. – 4825, на рубеже XX–XXI вв. – около 700 чел. 

ЧУХОЧИ – чукчи. 
ШИТИК – морское промысловое и транспортное судно XIV–XVII вв., 

имело закругленное днище, расширенный корпус и развал бортов, что зна-
чительно улучшало его ходовые качества. 

ЭВТАЛИТЫ – население государства образовавшегося в конце V – на-
чале VI в. на территории Кыргызстана, которое простиралось на территорию 
современного Афганистана и восточного Ирана, время распада государства 
эвталитов совпало с формированием на Алтае в VI в. Тюркского Каганата. 

ЮГОРЫ – народность, проживающая на севере Западной Сибири в 
Ханты-Мансийском АО, этнические родственники венгров. 

ЮРТ – родная земля или некое владение. 
ЮЭЧЖИ – или ТОХАРЫ, ТОГАРЫ – индоевропейский народ в Вос-

точной Европе (II–I тысячелетие до н. э.) и в Центральной Азии (с I тыся-
челетия н. э.), говоривший на тохарских языках. Изначально они занимали 
пастбища в бассейне Тарима (Синцзян, Ганьсу и, возможно, Цилянь в 
Китае), во II в. до н. э. они перекочевали в Трансоксанию и Бактрию, а 
затем в северную Индию, где основали Кушанскую империю. 

ЯСАК – дань, принудительная подать, узаконенная и собиравшаяся с 
инородцев Сибири. 

ЯСАЧНЫЕ ЛЮДИ – название нерусских народностей Сибири (с XVII в.), 
которые платили натуральный налог – ясак. Ясачными людьми считались 
мужчины от 18 до 50 лет, которых записывали в ясачные книги. Ясачные 
люди просуществовали в Сибири – до 1822 г., когда нерусское население 
было приравнено к русским крестьянам. Обложение ясаком «бродячих» 
инородцев (якуты, тунгусы, чукчи и др.) сохранялось до 1917 г. 

ЯСУН («кость») – группа родов обох. 
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АТЛАС ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
 
Атлас иллюстраций размещен на двух DVD-дисках и включает в себя 

ряд папок с рисунками, позволяющими зрительно представить природ-
ные и социальные феномены в Сибири и Монголии. Рисунки включают в 
себя живописные полотна, графику и фотографии выполненные в разные 
годы, помещенные на Интернет-сайтах, а также любезно предоставлен-
ные сотрудниками лабораторий сейсмогеологии, современной геодина-
мики, тектонофизики, сейсмостойкого строительства, гидрогеологии и 
инженерной геологии и геоэкологии Института земной коры СО РАН, а 
также Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН. 

 
 
Диск – 1. Включает в себя папки: 

«Кунгурская летопись» – копия раритетного переиздания конца 
XIX в. с оригинала конца XVII в. – «Краткая Сибирская летопись (Кун-
гурская)». Создана (нарисована и написана на старословянском языке) 
внуком участника походов Ермака Ульяна Ремезова, Семеном Ремезо-
вым. На взгляд авторов данной книги это одно из наиболее правдопо-
добных описаний походов Ермака, записанное со слов очевидца. Для 
чтения этой книги прилагается палеографическая таблица, содержащая 
формы написания букв и числительных с переводом на современный 
русский язык. Там же преведена система русских не метрических мер. 

«Чертежная книга Сибири» – копия раритетного переиздания кон-
ца XIX в. с оригинала 1701 г. чертежей Сибирских земель, составленная 
по схемам и крокам сибирских землепроходцев. Атлас не является, в 
полном смысле слова, атласом карт. Это схематические рисунки, пример 
русской картографии XVII в., Судя по пометам на полях карт, атлас 
пользовался большим успехом у голландцев, искавших в то время более 
короткий путь в Китай в поисках азиатских ценностей. 

«Этнография» – папка содержит иллюстрации, отображающие быт, 
хозяйство и внешний вид представителей инородческих племен, насе-
лявших Сибирь до прихода русских кахаков. Летописные источники гово-
рят о том, что контакты с инородцами далеконевсегда были мирными. Ме-
стные народы – буряты, юкагиры, чукчи (чухочи», камчадалы, алеуты, 
аяны откровенно проявляли враждебность к русским первопроходцам. 
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«Ранняя история» – папка содержит иллюстрации, характеризую-
щие жизнь народов Сибири и Монголии до прихода сюда русских земле-
проходцев. Многие аспекты прошлой жизни этой части Азиатского кон-
тинента безусловно до сих пор является предметом изучения археологов. 
Эти истории не однозначны и полны мифологических метафор. 

«Природные феномены» – в этой папке приводятся многочислен-
ные примеры проявления опасных природных процессов имевших место 
быть на этой обширной территории в разные годы ее исторической жизни. 

 
 
Диск – 2. Включает в себя папки: 

«Картография» – в папку помещены самые различные картографи-
ческие материалы, которые удалось раздобыть авторами в различных 
публикациях. Карты, помещенные здесь, позволяют проследить по вре-
мени эволюцию картографии Сибири и расширение географических зна-
ний в восточные регионы России. 

«Зимовья, остроги, города» – в этой папке приведены иллюстрации 
разных лет, позволяющие получить правдоподобное представление о 
характере русских поселений в Сибири. Все они представляли собой во-
енные укрепления различных типов. Так, понятие «косой» острожек го-
ворило о том, что это было небольшое укрепление, огороженное тыном с 
наклоном во вне острожного пространства. Сооружались и другие укре-
пления с земляными валами. Архитектура острогов совершенствовалась 
по мере накопления военного опыта. 

«Геральдика городов» – папка содержит коллекцию гербов сибир-
ских и монгольских поселений и городов и в таком концентрированном 
виде приводится впервые. Геральдика менялась во времени и потому 
можно легко определить время заложения того или иногопоселения. 

«Корабли первопрходцев» – папка содержит современные модели 
судов русских и поморских первопроходцев, восстановленные по исто-
рическим источникам. 

«Исследователи Сибири» – портретна галерея первопроходцев Си-
бири. Здесь представлены безусловно не все персоналии. К сожалению, 
история не сохранила для нас лица тех, кто были первыми, лица многих 
«первых» лишь интерпретация современных художников. Тем не менее, 
необходимо знать героев отечества в лицо. Это великие люди, приумно-
жившие наше знание о Сибири и Центральной Азии порою ценой собст-
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венной жизни. Достаточно вспомнить Витуса Беринга, Василия и Татья-
ну Прончищевых, лейтенанта Овцына и братьев Лаптевых, Георгия Се-
дова и многих, многих других. 

«Военные баталии» – папка содержит иллюстрации некоторых во-
енных баталий ранней истории Сибири и Монголии и исторических со-
бытий. 

«Ландшафты» – в папку помещены некоторые ландшафтные фото-
графии Сибири и Монголии, позволяющие представить многогранный 
образ этой Великой Страны. 



 759

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В заключение отметим, что такой широкомасштабный сбор хроноло-

гических данных об аномальных явлениях в природе и социуме Сибири 
и Монголии выполнен впервые. Не все закономерности развития процес-
сов выявлены, зачастую авторы вынуждены были ограничиться поиском 
корреляционных связей между процессами. Но сделано главное – поло-
жено начало планомерному сбору информации о тех или иных аномаль-
ных явлениях. Даже сейчас, заканчивая эту книгу, мы продолжаем по-
полнять нашу «Синхронию…» сообщениями из прошлого и настоящего 
времени. Эта работа продолжает оставаться необходимой, несмотря на 
развивающиеся исследования в области мониторинга различных природ-
ных процессов также, как и наблюдения за солнечными пятнами и вы-
числение чисел Вольфа, отражающих вариации солнечной активности. 
Вероятно, не везде нам удалось убедить читателя в справедливости на-
шего взгляда на всеобъемлющее влияние Солнца на земные процессы. 
Пока за рамками исследования остались причинно-следственные связи 
между процессами, возможно, это один из самых сложных этапов буду-
щей работы. Мы осознаем, что находимся в начале пути междисципли-
нарных исследований, но остаемся приверженцами концепции, что во 
взаимоотношениях системы «Солнце – Земля» присутствует постоянное 
запаздывание реакции земных процессов на солнечное воздействие. 
Складывается впечатление, что природная среда накапливает объем сол-
нечной энергии до критических значений, после которых она не способ-
на удерживать эту энергию в себе и реагирует возникновением аномаль-
ных природных явлений. Это проявление своеобразной «упругости» 
природной среды по отношению к солнечному воздействию. Установить 
причинно-следственные связи между процессами на Солнце, а затем ре-
акцию геосфер на Земле дело будущего.  
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