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ХРОНИКА 

Давиденко Николай Маркович 

( 09. 07 .1935-08. 05 .2004) 

8 мая 2004 г. на 69-м году жизни скоропос
тижно скончался видный ученый, главный науч
ный сотрудник, заведующий лабораторией Инсти
тута проблем нефти и газа, доктор геолого-минера
логических наук, Николай Маркович Давиденко. 

Н.М. Давиденко родился 8 июля 1935 г. в 
с. Коты Черниговской области УССР в семье 
железнодорожника. В 1958 г. окончил Киевский 
госуниверситет по специальности геологическая 

съемка и поиски месторождений полезных ископа

емых с квалификацией инженер-геолог. 
После окончания университета Н.М. Дави

денко работал в Якутском Геологическом управле
нии старшим коллектором, геологом полевых 

партий, инженером-петрографом в Якутской 

Центральной геолого-съемочной экспедиции. 
В 1964 г. Н.М. Давиденко начал свою науч

ную деятельность в Северо-Восточном ко.мплекс
ном научно-исследовательском институте СО АН 
СССР в Магадане. Он занимался геологической 
съемкой в различных районах Крайнего Северо

Востока, включая труднодоступные уголки Чукот

ки, попутно решая многие научно-методические 

вопросы. В научном плане он отдавал приоритет 

изучению минеральных ассоциаций и условиям 
формирования золотоносных кварцевых жил, осо

бое внимание уделяя изучению коренных место
рождений драгоценного металла. 
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В 1970 г. огромный фактический материал, по
лученный в экспедиционных условиях, Н.М. Да
виденко обобщил в кандидатской диссертации 
"Минеральные ассоциации и условия формирова
ния золотоносных кварцевых жил Мало-Анюйско
го района Западной Чукотки". 

Обладая огромной энергией, Николай Марко
вич был склонен к перемене мест в поисках ново
го и непознанного. В 1974 г., пройдя солидный 
конкурс, он был избран старшим научным сотруд
ником отдела геологии твердых полезных ископа

емых ВНИИ МорГео в Риге. В 1980 г. распоряже
нием Мингео СССР его направили на работу в 
ЦНИГРИ в отдел геологии россыпей, где в 1982 г. 
Николай Маркович бьш избран заведующим лабо
раторией сложных золотоносных россыпей. 

В 1985 г. Н.М. Давиденко пригласили на ра
боту в Институт мерзлотоведения СО АН СССР 
руководителем лаборатории теплофизики крио
генных явлений. Николай Маркович возглавил ис
следования по проблемам рационального природо
пользования и освоения минеральных ресурсов в 

области распространения многолетнемерзлых по
род. Основное внимание он уделял выявлению ми
нералогических критериев связи россыпей и ко

ренных месторождений золота, а также проблемам 
прогнозирования местонахождений месторожде

ний золота на северо-востоке страны. Им получен 



оригинальный материал для классификации и оп
ределения генезиса золотых самородков по метал

логении золота. Внедрение в практику научных 
разработок способствовало повышению эффек
тивности геологоразведочных работ на Чукотке и 
в других районах Северо-Востока. Эти научные 
разработки послужили основой для написания 
Н.М. Давиденко докторской диссертации на тему 
"Связь россыпей и коренной золотоносности крио

литозоны". После успешной защиты диссертации в 
1987 г. была издана монография и оформлена за
явка на изобретение. 

В 1989 г. Н.М. Давиденко избрали по конкур
су на должность заведующего отделом геохимии 

глубинных флюидов в Институте геологии и гео
химии горных ископаемых АН УССР, где он и ра
ботал до 1993 г. 

С 1993 по 1994 г. Николай Маркович работал 
в Москве в Институте проблем нефти и газа РАН, 
с 1994 по 1998 г. - в Тюмени главным научным со
трудником Института криосферы Земли СО РАН, 
а в 1999 г. вернулся в Москву и по 2001 г. работал 
Ученым секретарем Научного совета по криологии 

Земли. 
Последние годы своей жизни Н.М. Давиденко 

посвятил изучению геоэкологии. Экология для 
него во многом была родственна религии, базиру
ющейся на материальных законах. Он считал не
обходимым готовить профессиональных экологов, 
начиная со школьной скамьи. Результатом мно

голетних весьма плодотворных исследований 
Н.М. Давиденко в области экологии явилась фун
даментальная монография "Актуальные вопросы 
экологии", изданная в 2003 г. Будучи чрезвычайно 

скромным человеком, он полагал, что "особую 
роль в создании этой работы сыграло участие в на
коплении материала коллег автора по длившимся 

более сорока лет геологическим экспедициям на 
просторах от островов Северного Ледовитого оке
ана до Каракумской пустыни и от Курильских ост
ровов и Камчатки на востоке до Украинского За
карпатья на западе". 

За период своей производственной и научной 
деятельности Н.М. Давиденко опубликовал более 
70 научных трудов. Особенно следует отметить на
учно-популярную работу Н.М. Давиденко "О вос
питании человека и организации общества" (Афо
ризмы и поучительные изречения в Мировой ли
тературе, издание Губернской Академии г. Тюмени 
в 1997 г.), которая для многих стала настольной 
книгой. 

Николай Маркович вел большую научно
организационную работу в качестве члена Ученых 
советов и оргкомитетов, рецензента, эксперта, кон

сультанта, выступал на конференциях и совещани
ях с докладами, поддерживал научные связи по 

своему профилю с крупнейшими учеными страны. 
Он постоянно и много времени уделял обществен
ной работе. 

Научная и производственная деятельность 
Николая Марковича Давиденко была высоко оце
нена за рубежом. Ему было присвоено почетное 
звание - профессор ЮНЕСКО. 

По своей квалификации, новизне разрабаты
ваемых научных задач, профессиональному авто
ритету среди научной общественности Н.М. Дави
денко фактически являлся ведущим специалистом 
страны по проблеме связи россыпей с коренными 
источниками и по вопросам экологической без
опасности в области развития мерзлых горных 
пород. 

Светлая память о Николае Марковиче Дави
денко - видном ученом, друге и соратнике - на

всегда сохранится в наших сердцах. 

Сотрудники Научного совета по криологии Земли, 
Института мерзлотоведения им. ПИ. Мельникова СО РАН 

и Института криосферы Земли СО РАН 
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