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ЗОНОВ 

Борис 

Васильевич

(1885 - 1975)
профессор, известный ученый-

исследователь Восточной Сибири 

и северо-восточной Азии. 

«Лихие сороковые» – период 

становления личности 

Б.В.Зонова как талантливого 

преподавателя высшей школы. 



Б.В.Зонов родился в 1895 г. в Бодайбинской резиденции, ныне 
город Бодайбо в Иркутской области, обслуживающей прииски 
Лено-Витимского золотоносного района.  



Петроградский политехнический институт 

императора Петра Великого 

Будущий ученый получил 

образование в Петроградском 

политехническом институте 

императора Петра Великого на 

металлургическом факультете. 

В те годы качество образования было 

очень высоким, студенты в 

технических вузах изучали не только 

профильные дисциплины, но и 

географию, геологию, иностранные 

языки, в том числе, латынь. 



Экспедиции

• В 1919 г. после окончания института Борис 
Васильевич поступает на должность инженера-
гидролога в Лено-Байкальский округ водных путей. 
Он принимает участие и руководит многими 
экспедициями по обследованию и транспортной 
оценке водных объектов Якутии, Забайкалья и 
Прибайкалья. 

• В.Б. Зонов исследует гидрологические и 
гидрогеологические особенности практически всех 
крупные речных бассейнов восточной и северо-
восточной Сибири - Колымы, Яны, Индигирки, 
Олекмы, Омолона, Чоны,  Вилюя, Тунгира, Алдана,  
Лены, Ангары, Селенги. 



• В 1920-1930 гг. одной из важнейших задач было 
детальное изучение водных ресурсов 
обширной, труднодоступной и слабо изученной 
северо-восточной части страны. 

Это был период  экспедиционных 
исследований  по линии Наркомата водного 
транспорта. 

Комплексными географическими, 
гидрографическими, гидрологическими 
изысканиями был охвачен обширный регион  
Северо-Восточной Азии. 



Особенно 

плодотворными стали 

экспедиции в  

водосборных бассейнах 

Омолона, Колымы и 

Индигирки. 



• Маршруты Б.В.Зонова 

и его гидрологического 

отряда  1931 г. по

Колыме, Индигирке и  

их притокам  привели к 

новым открытиям близ 

Полярного круга.



1. Впервые был нанесен на карту Момский хребет, 

раскинувшийся почти на 500 км с северо-запада на юго-восток 

в восточной окраине хребта Черского. 

2. Проведена съёмка горного узла Улахан-Чистай с высочайшей 

в Северо-Восточной Сибири вершиной в 3147 м. 

3. Обнаружена область высокогорий, поднимающихся выше  

2000 м. 

4. За Полярным кругом у 148° в.д., вместо указанного на старых 

картах хребта, была открыта низменность (Ожогинский дол). 

Результаты 

экспедиции



• Среди исследователей северо-
востока Сибири имя Бориса 
Васильевича Зонова занимает 
почетное место. 

• Б.В.Зонов в первые десятилетия 
Советской власти совершил 
многочисленные пионерные 
маршруты по труднодоступной и в 
то время малоизвестной 
территории. 

Один из перевалов на 

Юкагирском плоскогорье 

был назван «Перевал Борис» 

в честь  первопроходца.



• По результатам экспедиций были опубликованы 
статьи и монографии. Следует отметить 
комплексный характер изложения материала в 
работах Бориса Васильевича. 

• В работе «Описание бассейна р. Омолон» (1931)
приводятся не только разнообразные 
гидрологические сведения об этой малоизученной 
территории, но и даётся комплексная 
географическая характеристика: физико-
географические, экономико-географические, 
статистические и этнографические сведения.

• В монографии «К кадастровому описанию рек 
Колымско-Индигирского района» (1934) помимо 
подробной гидрологической характеристики 
указанных рек и их притоков дано физико- и 
экономико-географическое описание территории и 
рекомендации по ее хозяйственному освоению.



Педагогическая деятельность 

• В 1936 г. наступает новый этап в жизни Бориса 

Васильевича Зонова, связанный с 

административно-педагогической деятельностью в 

Иркутском государственном университете. 

• Б. В. Зонов - научный 

сотрудник Биолого-

географического научно-

исследовательского 

института. 



• С 1938 г. Борис Васильевич переходит к 
преподавательской деятельности сначала в 
качестве ассистента, а затем старшего 
преподавателя кафедры физической 
географии биолого-почвенно-
географического факультета Иркутского 
госуниверситета. 

•Б.В. Зонов читает 
курсы «Гидрология 
суши», «Метеорология 
и климатология», 
«История и 
методология 
географии» и 
выполняет обязанности 
первого проректора по 
науке.



• В 1941 г. по результатам своих научных 

исследований Борис Васильевич подготовил и 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Наледи и полыньи на реках Янско-Колымской 

горной страны», которая легла в основу 

одноимённой монографии опубликованной в 1944 

г. 

• В 1948 г. он стал первым деканом 

географического факультета и успешно 

руководил им до 1954 г. 

• С 1954 по 1960 гг. возглавлял кафедру физической 

географии. 

• В 1963 г. получил звание профессора.



• До конца своей жизни Б.В. Зонов был предан 

географии и читал интересные и 

захватывающие лекции, которые отличались 

высоким научным уровнем, широким 

использованием результатов собственных 

научных исследований, доступностью в 

изложении материала и прививали студентам 

любовь к географической науке. 



Основные научные труды

1. "Описание бассейна р .Омолон";

2. "К кадастровому описанию рек Колымско-
Индигирского района ";

3. "Водные пути бассейна р.Лены";

4. "Наледи и полыньи на реках Янско-Колымской 
горной страны"; 

5. "Водные пути";

6. "Континентальность климата Иркутской области" и 
др.

• В работах приведены итоги исследований трех 
полярных экспедиций Наркомвода в районах 
pp.Колымы, Индигирки, Омолона, Алазеи.


