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Уважаемые коллеги!

В эти юбилейные дни с особой теплотой вспоминаются первые месяцы и годы 
нашего «бездомного бытия», когда, то там – то здесь, на условиях договоров 
об аренде мы обосновывались только складывающимся коллективом и во всю 
силу своих способностей искали, находили и заглядывали в ближайшее буду-
щее академической науки в Тюменском регионе. Всегда с юмором, улыбкой 
и высокой толерантностью к коллегам, неторопливостью властей, равно-
душию со стороны преуспевающих структур. Было видно, что всерьез нас 
не принимают, особенно не веря в возможность успеха, но спасибо и за то, 
что не мешали. Начать практически с нуля в регионе без развитых навыков 
фундаментальных исследований, но с огромным потенциалом прикладных 
разработок – ох, как это было не просто! Но в нас верили наши руководи-
тели – академики В. А. Коптюг, А.А Трофимук, аппарат президиума СОАН 
СССР, коллектив Института геологии и геофизики, под крышей которого 
мы начинали, многие члены академии. Главное, что нас поддерживало –  
это стремление оправдать доверие. Надеюсь, что мы этого добились.  
С праздником Вас, мои дорогие коллеги!
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Как и все в природе, наше развитие 
не было линейным. Скачки и паузы, об-
условленные ситуацией в стране, сме-
ной руководства, да и просто переходом 
в другую страну (других масштабов, воз-
можностей и целей), не позволили осуще-
ствить намеченные планы и тем не менее 
сплотили и закалили коллектив, уверен-
но набиравший очки в командной гонке. 
К нашему (тюменскому), одному из самых 
небольших и успешных научных центров 
Академии, всегда подходили такие харак-
теристики, как «мал золотник, да дорог», 
«не числом, а уменьем» и др. Их постоянно 
приходилось подтверждать результатами. 
Вглядываясь в современные черты коллек-
тивного портрета, хочется понять особен-
ности именно нашей эволюции, вспомнить 
условия начальной стадии формирования 
коллектива, его взросления. А это было 
непросто в той конкурентной среде, кото-
рая существовала в академической систе-
ме Академии наук СССР и многотысячных 
коллективах отраслевой науки, успешно 
функционировавших в богатой Тюменской 
области и создававших столь необходимый 
стране энергетический продукт.

Вспоминая то «цунами», которое унес-
ло четыре из каждых пяти отраслевых ги-
гантов, то есть около четырех тысяч ин-
ститутов в 90-х годах XX века, вздыхаешь 
облегченно, как существо, избежавшее ги-
бели, и печалишься от утраты огромного 
потенциала опытных коллективов, с кото-
рыми ушла и былая мощь великой страны.

Сегодня, глядя на то, как народ лику-
ет из-за торжества справедливости, когда 
спустя 60 лет после начала расчленения 
России путем отсечения родного полу-
острова, города русской славы Севастопо-
ля, где покоятся миллионы героев, ценой 
своей жизни сохранившие независимость 
великой державы, невольно думаешь, 
а не это ли начало прозрения, которое 
вернет каждому россиянину чувство 
гордости и вместе с тем ответственности 
в возрождении уникальной общности 
многонационального государства, воз-

можностям которого в мире нет аналогов.
И эта страна вместе с тем остается са-

мой холодной индустриальной державой 
в мире, холоднее даже, чем разваливший-
ся СССР. А значит и наша роль выходит 
на первый план в сценарии, где «волшебник 
Холод» дает преимущество в конкурент-
ной борьбе за право быть ведущим игро-
ком в многополярном мире. Стратегии раз-
вития Арктического региона, программы 
фундаментальных исследований в Аркти-
ке и многие другие документы доказывают, 
что этот вектор исследований всерьез и на-

Листая первые страницы  

нашей тридцатилетней истории

Мельников В.П., академик РАН, директор Института криосферы Земли СО РАН
Фотографии из архива Института криосферы Земли СО РАН

м е м у а р ы

Невольно задаешься вопросом: 
тридцать лет – что это 
за срок, с какими событиями 
его соизмерять? И оказывается, 
что в академической истории 
это не так уж и мало. Примерно 
десятая доля от всей истории 
академии наук в России, 
истории пестрой, насыщенной 
событиями всех оттенков 
в палитре красок создаваемой 
государями, генсеками, 
президентами, с одной стороны, 
и поколениями творцов новых 
знаний, внесших свой вклад 
в могущество России, в научно-
технический прогресс всего 
человечества, с другой.

  «Оценив сделанное, заглянуть в будущее...» (Фото А.Мельниковой)

В небе над Ямалом (Фото А.Мельниковой)
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долго. Учитывая первый воздушный десант 
наших военных на арктические острова, 
можно сделать вывод о том, что ныне тре-
буются разработки двойного назначения, 
а это еще один стимул не почивать на лав-
рах. Наши лавры – это плод десятков моно-
графий, авторских свидетельств и патен-
тов, работа совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций, запомнивши-
еся многим международные конференции 
в Ямбурге, ежегодные Пущинские, неодно-
кратные в Салехарде и Тюмени, а главное – 
это наши остепененные и молодые сотруд-
ники, не бросившие науку в трудные годы 
и достойно представляющие нас в России 
и за рубежом.

Хочется вспомнить первые дни и ме-
сяцы моей жизни и работы в Тюмени. 
Единственное подготовленное Обкомом 
КПСС к моему приезду помещение – это 
двухкомнатная квартира на Республике 45, 
выделенная мне и ставшая штабом отделе-
ния инженерной геокриологии Института 
геологии и геофизики СО АН СССР. Этот 
институт возглавлял академик А. А. Тро-
фимук – первый заместитель Председателя 
СО АН СССР. Андрей Алексеевич, пони-
мая огромные трудности в достижении це-
лей в Тюменском регионе, направил меня 
в Тюмень сразу в должности своего заме-
стителя по науке. Ценность такого шага 
в своем новом положении я оценил вскоре, 
встретившись случайно в Академгородке 
в гостинице «Золотая долина» со своими 
бывшими коллегами по кафедре геофизики 
в МГРИ им. С. Орджоникидзе – профессо-
ром Ф. Каменецким и доцентом В. Тимо-
феевым. В разговоре на крыльце гостини-
цы я их спросил, куда они направляются, 
на что они сообщили, что хотят попасть 
на прием к заместителю директора ИГиГ 
СО АН СССР. Когда они услышали, что 
я и есть один из заместителей директоров 
по науке этого института, их вытянувшие-
ся лица сказали о многом. Надо заметить, 
что другие шесть замов А. А. Трофимука 
по науке были членами АН СССР. Позже 
в Тюмени я неоднократно ощущал себя 
защищенным именем А. А. Трофимука. 

Губайдуллин А.А.Дроздов Д.С.Шавлов А.В.

Но в первые месяцы пребывания здесь 
я еще был командиром без армии и все 
силы бросил на привлечение сотрудников 
и создание условий для работы.

Руководство Сибирского отделения по-
шло на непопулярный шаг, разрешив мне 
набирать сотрудников, руководствуясь гиб-
ким штатным расписанием, то есть сколько 
найдешь – столько и зачислим. По наслед-
ству к нам перешли две лаборатории – 
из ТГУ и ТИИ, созданные двумя годами 
раньше совместно с Институтом Мерз-
лотоведения. Их возглавляли, соответ-
ственно, Я. Б. Горелик и В. Р. Цибульский. 
Я понимал, что сотрудников желательно 
привлекать в основном из тюменцев, но ли-
деров здесь практически не было. Конечно, 
первым делом поехал в Якутск, в котором 
мне все было понятно, в том числе и то, что 
некоторые крупные ученые так же, как и я, 
чувствовали себя по разным причинам неу-
ютно на «нагретых» местах. На них я и на-
целил свою дипломатию. Прежде всего 
пришел к Игорю Александровичу Некра-
сову, прекрасному ученому, возглавляв-
шему одно их главнейших подразделений 
Института мерзлотоведения – лаборато-
рию общей геокриологии. Рассказывая ему 
о моей жизни в Тюмени, рисуя радужные 

картины будущего, я аккуратно подошел 
к вопросу: а не хотел бы он тряхнуть стари-
ной и освоить для себя новый, очень инте-
ресный и перспективный регион Западной 
Сибири. Полушутя, полусерьезно Игорь 
бросил: «А почему бы и нет?». Я знал, что 
Игорь – человек быстро зажигающийся 
новой идеей, к тому же идею не твердо, 
но поддержала и его супруга Людмила 
Николаевна Соловьева, тоже мерзлотовед 
и кандидат наук. Правда у нее была еще 
одна причина «съехать» в Тюмень – некое 
пристрастие Игоря к частым застольям, 
уже заметно вредившее его здоровью. 
Уходя, я сказал: «Ну, вот и договорились». 
И сразу, без предупреждения пошел в от-
дел кадров. Там я заявил, что Некрасов 
переезжает в Тюмень, и забрал его тру-
довую книжку. Позже мне рассказывали, 
что, обнаружив пропажу, он повозмущал-
ся такой наглостью, но… начал собирать-
ся в дорогу. Так я получил сразу и лидера, 
и нескольких его сотрудников, вслед за ше-
фом кто сразу, кто чуть позже переехавших 
в Тюмень. Вскоре из другого Якутского 
института к нам переехал д. г. -м. н. Вла-
димир Петрович Царев, который возгла-
вил направление по газогидратам, попутно 
заразив меня этим явлением. С ним тоже 

приехало несколько человек, в том числе 
из Москвы В. А. Ненахов и В. И. Иванни-
ков, готовивший докторскую диссертацию. 
Когда в коллективе были уже известные 
доктора и кандидаты наук, многое измени-
лось в отношении к нам. Для руководства 
это было доказательством способности 
Мельникова собирать ценные кадры, а для 
меня высвобождалось время для органи-
зационной работы, создания материально-
технической базы и налаживания между-
народных связей.

Очень ценным и своевременным ока-
залось знакомство с Виктором Степанови-
чем Черномырдиным в первый же, самый 
трудный год. Виктор Степанович обещал 
председателю СО АН СССР академи-
ку В. А. Коптюгу необходимую помощь. 
Со временем у нас сложились очень теплые 
и деловые отношения. Виктор Степанович 
профинансировал Сибжилстрой, возглав-
ляемый Ильей Павловичем Варшавским, 
с поручением построить для Мельнико-
ва 8-этажное общежитие по болгарскому 
проекту. До 1987 года, когда нам переда-
ли это общежитие на баланс, мы сменили 
несколько адресов, арендуя рабочие поме-
щения. Серьезную поддержку постоянно 
оказывал Обком КПСС, отдел науки в ко-
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тором возглавлял В. П. Жежеленко. Конеч-
но, вся поддержка была с благословения 
первого секретаря Обкома КПСС Геннадия 
Павловича Богомякова. В советское время 
без поддержки партии не делалось ничего. 
Приятной неожиданностью стало предло-
жение Обкома включить в проект Указа ЦК 
КППС и Совмина о развитии Тюменского 
нефтегазового комплекса пункт о создании 
первого института СО АН СССР в Тюмени, 
которому мы решили дать название Инсти-
тут проблем освоения Севера. Несколько 
месяцев с волнением ждали выхода этого 
Указа, так как доходившие до нас слухи 
говорили о непростом прохождении его 
по коридорам власти, и не исключалась 
возможность того, что в одном из кабине-
тов пункт об Институте мог исчезнуть. Но, 
надо отдать должное Геннадию Павловичу, 
он этого не допустил.

И вот: «Ура»! По Указу ЦК и Со-
вмина ИПОС создан! Последовавшие 
за этим постановления Академии наук 
уже были простой формальностью. Хотя 
один шок в приемной президента АН 
СССР А. П. Александрова я пережил, 
но это на этапе согласования проекта Ука-
за. На согласование Тюменский Обком дал 
мне всего 2 дня. Первую подпись Предсе-

дателя СО АН СССР академика В. А. Коп-
тюга я получил быстро, правда для этого 
пришлось слетать в Сочи, где Валентин 
Афанасьевич отдыхал с супругой, а отту-
да – в Москву, в приемную А. П. Алексан-
дрова. Наталья Леонидовна – помощница 
Анатолия Петровича с улыбкой спросила 
о цели моего визита, я ответил, что мне 
нужна виза А. П. на проекте указа. Взяв 
мои бумаги, она удалилась в кабинет и че-
рез 3 минуты вышла. Я ее горячо побла-
годарил, но, взглянув на визу, обомлел. 
Почти дословно она звучала так: считаю 
нецелесообразным, Тюмень будем осваи-
вать экспедиционным путем. Побледнев, 
я спросил Наталью Леонидовну, как это 
понимать? На что она невозмутимо отве-
тила, что Вы просили визу, Вы ее полу-
чили. «Так мне же нужна положительная 
виза», – воскликнул я. Тогда со словами: 
«Так бы и сказал!», – она удалилась в ка-
бинет. А я получил то, что хотел – под-
держку президента АН СССР.

С организацией первого Института 
дела пошли веселее. Я начал набирать со-
трудников, примерно по 100 человек в год. 
Большой удачей было приглашение Робер-
та Александровича Нигматуллина – моло-
дого профессора из института механики 

МГУ, известного ученого в области меха-
ники. Он стал моим заместителем в ИПОС, 
а вслед за ним приехали его ученики, в ос-
новном из Уфы. Целая группа механиков 
и теплофизиков перешла из Новосибир-
ска во главе с молодым доктором наук 
И. Р. Шрейбером. Правда, через несколько 
лет некоторые из них так же дружно, вслед 
за Исааком Рувимовичем, переехали в Из-
раиль, где по существу себя не нашли. Кто-
то из них переехал в США, а И. Р. Шрейбер 
не терял контакта с В. Н. Феклистовым 
и мной и продолжал начатые в Тюмени ра-
боты вместе с нами. Все эти ученые и ста-
ли костяком в будущем Институте много-
фазных сред, созданном при разделении 
ИПОС на 3 части. Кроме Института меха-
ники был образован Институт криосферы 
Земли, а третьим оставался по-прежнему 
комплексный ИПОС, но уменьшенный 
второе. К 1990 году наш коллектив насчи-
тывал уже 430 человек в трех институтах, 
вошедших в Тюменский научный центр, 
созданный в 1990 году.

Руководство СО АН СССР не забы-
вало о стимулах и наградах. В 1986 году 
меня наградили Орденом «Знак Почета», 
а в 1987 году выбрали членом-корреспон-
дентом АН СССР.

Нестеров А.Н. Царев В.П.  Феклистов В.Н.

Научный семинар в Тюменском филиале Института теоретической   
и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН 
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д.ф.-м.н. Киров Михаил Вениаминович, 
главный научный сотрудник

д.х.н. Нестеров Анатолий Николаевич, 
заместитель директора Института

к.т.н. Иванов Константин Сергеевич, 
старший научный сотрудник,

д.г.-м.н. Горелик Яков Борисович,  
главный научный сотрудник

к.г.-м.н. Решетников Алексей Михайлович, 
старший научный сотрудник

академик Мельников Владимир Павлович, 
директор Института криосферы Земли СО РАН

к.г.-м.н. Устинова Елена Валерьевна,  
ученый секретарь Института

д.ф.-м.н. Шавлов Анатолий Васильевич, 
главный научный сотрудник

к.ф.-м.н. Аникин Геннадий Владимирович, 
ведущий научный сотрудник

Соколов Игорь Валерьевич,  
старший инженер

к.г.-м.н. Хомутов Артем Валерьевич, 
старший научный сотрудник

Губарькова Наталья Геннадьевна,  
инженер 1 отдела
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Новосибирский академгородок воз-
водился практически на «голом» месте – 
на площадке, выбранной в 30 км южнее 
города Новосибирска. Поэтому в 60-е 
годы львиная часть выделяемых СО АН 
государственных средств шла на создание 
его инфраструктуры и комплектование 
лучшими кадрами и оборудованием соз-
даваемых там первых институтов. Сеть 
филиалов Отделения в тот период была 
обречена на постепенный – эволюцион-
ный путь развития.

Это не значит, что руководство страны 
забывало о проблемах становления науки 
в восточных регионах. Так, в дополнение 
к существующим Восточно-Сибирско-
му, Якутскому и Дальневосточному фи-
лиалам, были организованы: в 1966 году 
Бурятский филиал, в 1978 году – Крас-
ноярский и Томский филиалы СО АН 
СССР. Филиал во Владивостоке и ряд 
институтов СО АН СССР на Камчатке, 
Сахалине и в Магадане в 1970 году были 

выведены из состава Сибирского отделе-
ния и на их базе создано Дальневосточное 
отделение АН СССР. В 1988 году филиалы 
Отделения были преобразованы в науч-
ные центры, по примеру Новосибирского 
ориентированные на комплексное разви-
тие. Этот акт значительно повысил статус 
периферических институтов (они ста-
ли подчиняться напрямую Президиуму 
СО АН) и ориентировал научные центры 
на разработку и реализацию программ 
научного обеспечения социально-эконо-
мического развития регионов, в том числе 
с использованием наработок всех инсти-
тутов СО АН.

Несмотря на оптимистические науч-
ные прогнозы академика А. А. Трофимука, 
в организационный период СО АН СССР 
в Тюменской области еще ничего не было 
слышно о реальной нефти. Немногочис-
ленные геологические экспедиции вели 
безуспешные поисковые буровые работы 
на южной и западной окраинах осадочно-

го чехла Западно-Сибирской плиты. Есте-
ственно, по этой причине отсутствовала 
в Тюмени и серьезная наука.

Все коренным образом изменилось 
здесь в середине 60-х годов, с первым га-
зовым фонтаном в районе Березово, из-
менением районов поисковых работ и от-
крытием в Среднем Приобье гигантских 
нефтяных месторождений. Тюмень бы-
стро пополнилась офисами главков про-
фильных советских министерств, а также 
новыми зданиями крупных отраслевых 
научно-исследовательских институтов 
и вузов. На этом фоне сильно изменилась 
и обстановка в Тюменском обкоме КПСС, 
получившем под свое управление вместо 
провинциальной сельскохозяйственной 
области быстрорастущий Западно-Сибир-
ский нефтегазовый комплекс.

Сибирское отделение АН СССР в лице 
академика А. А. Трофимука с первых дней 
своего существования приняло активное 
участие в процессах поиска и разведки 
нефтегазовых месторождений, станов-
ления и развития Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Важную роль 
в этом деле играла сформированная 
в 1978 г. и координируемая СО АН СССР 
«Программа научных исследований и раз-
работок по комплексному использованию 
природных ресурсов и развитию про-
изводительных сил Сибири (программа 
«Сибирь»)», ставшая в 1984 г. важнейшей 
долгосрочной региональной программой 
государственного значения.

Ермиков В.Д., к.г.-м.н., заместитель начальника, начальник управления научных исследований СО АН СССР – РАН в 1980–2007 гг.
Фотографии из архива автора.

Тюменский научный центр СО РАН –  
трудное рождение

Создаваемое в 1957 году Сибирское отделение АН СССР академиком М. А. Лаврен-
тьевым и другими его основателями изначально планировалось как территориально 
распределенная система научно-исследовательских институтов, объединяемых регио-
нальными научными центрами. Своеобразным «ядром» Отделения являлся Новосибир-
ский академгородок, где сосредоточивалось около половины научного потенциала От-
деления и институты представляли широкий спектр наук, развиваемых в Академии 
наук СССР. В других регионах Сибири и Дальнего Востока предполагалось формирова-
ние филиалов СО АН СССР, состав институтов которых отражал бы специфические 
особенности регионов. В Сибирское отделение АН СССР были включены также все 
существующие к тому времени на территории научные подразделения АН СССР, в пер-
вую очередь ее филиалы в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Якутске.

м е м у а р ы
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Однако в Тюмени долгое время не было ячейки академи-
ческой науки. В отличие от других регионов Сибири, столица 
новой нефтяной провинции сомневалась в полезности академи-
ков-теоретиков для конкретных дел и имея огромный потенциал 
отраслевой науки не очень то озадачивались фундаментальными 
исследованиями. Андрей Алексеевич Трофимук вместе с дипло-
матичным Валентином Афанасьевичем Коптюгом, избранным 
в декабре 1979 года на пост председателя Сибирского отделения 
постепенно переломили эти настроения, предложив программу 
последовательного развития академической науки в Тюмени.

В. А. Коптюг, видел для себя одной из главных задачу уси-
ления научного потенциала СО РАН в регионах Сибири как 
важнейшего фактора регионального развития. Как все, что он 
делал, к ее решению он подошел системно. В Президиуме Отде-
ления он попросил продолжить курирование научных центров 
своего первого заместителя академика А. А. Трофимука. В ап-
парате была введена специальная должность ученого секретаря 
по развитию периферических научных центров СО РАН в высо-
ком статусе заместителя начальника Управления организации 
научных исследований СО АН. На эту должность в 1980 году 
пригласили меня, как ближайшего помощника Андрея Алексее-
вича и ученого секретаря по программе «Сибирь».

В архиве Валентина Афанасьевича хранятся папки по всем 
научным центрам СО АН. На примере бумаг, лежащих в Тю-
менской папке, хорошо можно увидеть логику действий нового 
председателя СО АН СССР.

Записки В. А. Коптюга для памяти:

«18.11.80 г. А. А. Трофимук, И. И. Нестеров: Тюменский 
обком готов дать временные помещения подразделениям 
СО АН. Договорились ехать после 15 января 81 г. »

●●●
«15.05.81. Звонил Г. П. Богомякову:
– человека на ин-т углеводородного сырья не вижу;
– начать проработку с И. И. Нестерова, а далее посмотрим.

●●●
« декабрь 81 – дважды просил Г. П. Богомякова форсиро-

вать приезд Нестерова для обсуждения.
Без движения»

●●●
«Поездка в Тюмень 31 марта – 3 апреля 82 г. »
«Служебная записка по итогам поездки в Тюмень о работе 

в интересах Тюменского нефтедобывающего комплекса. Ново-
сибирск, 10 апреля 1982 г. Ю. П. Зуйкову

Юрий Петрович!
Во время поездки в Тюмень были поставлены следующие во-

просы, которые надо обсудить с нашими институтами. Если 
они решаемы, то надо состыковать наших товарищей (через 

В. П. Курамина – зам. Предс. Госплана 
РСФСР – В. Е.) и составить программы 
работ.

Сургут
Начальник главка «Сургуттрубопро-

водстрой» – Павлюченко Валентин Ми-
хайлович:

1. Прокладка трубопроводов в зоне 
вечной мерзлоты (идут все дальше 
на север, кроме того месторож-
дение Русское дало вязкую нефть 
и ее греют, что вызывает прота-
ивание грунта. (П. И. Мельников, 
Н. В. Черский)

2. Эффективные методы контроля 
качества сварных стыков трубо-
проводов (?)

3. …………… 
…… Новый Уренгой…

С В. П. Кураминым мы договорились, 
что по всем своим проблемам они напи-
шут записки – «задания» (изложение су-
щества проблемы). Но они, скорее всего, 
опять будут тянуть. Поэтому надо уси-
лить нажим с нашей стороны… »

●●●
« К плану работ по Тюмени:
1. Вихре-кольцевой способ тушения 

пожаров (см. разработки, пригод-
ные для Тюмени – папка по новым 
разработкам СО АН)

2. Поиск воды
3. Отделение ин – та Мерзлотове-

дения.»

Из вступительного слова академика 
В. А. Коптюга на Годичном общем со-
брании Сибирского отделения АН СССР 
21 февраля 1984 г.:

«… Совместным решением Президиума 
СО АН СССР и Тюменского обкома КПСС 
создан и развернул работу Научный совет 
СО АН СССР по проблемам Тюменского 
нефтегазового комплекса. При активной 
помощи обкома в настоящее время фор-
мируется в Тюмени отдел Сибирского 
энергетического института и отделение 
инженерной геокриологии Института 
геологии и геофизики СО АН СССР…»Записки В.А. Коптюга

Академики А.А.Трофимук и В.А. Коптюг на совещании в Тюмени, 1980 г.

Первые наставления директора ИГиГ СО АН СССР академика А.А.Трофимука  
своему заместителю д.г.м.н В.П.Мельникову. Слева –  зам. Начальника Управления  
организации научных исследований СО АН СССР к.г.-м.н. В.Д.Ермиков
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В Тюменской папке В. А. Коптюга хра-
нится также серия подписанных мной ин-
формационных записок о ежегодных за-
седаниях (с 1982 года) в разных городах 
Тюменской области упомянутого в вы-
ступлении на Общем собрании Научного 
совета, в котором председательствовал 
академик А. А. Трофимук. Кроме того, 

в Тюменской области с выездами на ме-
сто работали возглавляемые академиком 
А. Г. Аганбегяном экспедиции Института 
экономики и организации промышленно-
го производства СО АН СССР. Валентин 
Афанасьевич не всегда имел возможность 
принять участие в заседаниях совета и эко-
номических экспедициях, но живо инте-

ресовался составом участников заседаний 
и ходом обсуждения конкретных проблем.

Из-за трудностей решения кадро-
вых и ряда других проблем было решено 
на первых порах отказаться от создания 
крупных научных учреждений и формиро-
вать в Тюмени выносные отделы ведущих 
профильных институтов СО АН. Помимо 
названных подразделений, чуть позднее 
был создан отдел экономических проблем 
Института экономики и организации про-
мышленного производства.

Руководство выносными подразделе-
ниями назначалось, как правило, из пред-
ставителей соответствующих институтов, 
но были и исключения, когда приглаша-
лись руководители со стороны.

Руководство отделением Института 
геологии и геофизики логично было бы 
предложить члену-корреспонденту АН 
СССР И. И. Нестерову, однако он в это 
время уже был директором-организатором 
ЗапСибНИГНИ – крупного отраслевого 
института в Тюмени и в этой должности 
главной его задачей было исследование 
проблем прироста запасов и добычи угле-
водородного сырья.

Вместе с тем, А. А. Трофимук обра-
тил внимание, что тюменские нефтяники, 
в числе задач, требующих вмешательство 
науки, в числе первых чаще всего называли 
проблему вечной мерзлоты. При обсужде-
нии с ним этих вопросов, я вспомнил, что 
в Якутске в Институте мерзлотоведения 
СО АН СССР есть молодой амбициозный 
доктор наук – крупный специалист в обла-
сти мерзлотоведения и геофизики криолито-
зоны Владимир Павлович Мельников. Как 
то он жаловался мне, что по разным при-
чинам работать в институте, возглавляемом 
его отцом – академиком Павлом Иванови-
чем Мельниковым ему не очень комфортно, 
из-за извечно негативного отношения к сы-
новьям, растущим при отце-руководителе 
и уже складывающегося различия взглядов 
к развитию предмета исследований.

Андрей Алексеевич заинтересовался 
моим предложением и попросил меня со-
звониться с В. П. Мельниковым и пере-

Трофимук А.А. в Тюмени с академиком-секретарем АН СССР Соколовым Б.С., президентом АН СССР 
Александровым А.П., Первым секретарем ОК КПСС, д.г.-м.н.. проф. Богомяковым Г.П. и зам.пред. Совмина 
СССР, пред. ГКНТ, академиком Марчуком Г.И. после рабочего совещания. 1982 г.

дать ему его предложение рассмотреть 
вопрос о переезде в Тюмень и возглавить 
там отделение инженерной геокриологии 
ИГиГ СО АН СССР. Владимир Павлович 
удивился моему звонку, обещал подумать. 
Через некоторое время, он приехал в Ново-
сибирск для личной встречи в А. А. Трофи-
муком, результатом которой стало назначе-
ние его руководителем отделения в Тюмени 
и заместителем директора ИГиГ СО АН 
СССР по науке.

Незадолго до этого Президиум СО РАН 
отклонил предложение Института мерз-
лотоведения о создании филиала этого 
Института в Тюмени, с одной стороны 
из-за пресловутой проблемы «отец-сын», 
но главное из-за значительно большего по-
тенциала Института геологии и геофизики 
и его вовлеченности в нефтегазовые про-
блемы Тюмени.

Разумный, научно-обоснованный риск 
всегда был частью натуры Андрея Алек-
сеевича. Он считал, что любые ошибки 
при создании Тюменского научного центра 
могли навсегда похоронить идею. Назна-
чая В. П. Мельникова своим заместителем, 
он, сохранил свой контроль за процессом 
и сильно поднял статус и значительно рас-
ширял возможности Владимира Павло-
вича. Действительно, «за спиной» такого 
директора отделение и люди в Тюмени 
быстро начали расти. Вскоре там появил-
ся первенец – Институт проблем освоения 
Севера (1985 г.), затем, в 1990 году к нему 
добавились еще два: Институт криосферы 
и Институт механики многофазных систем 
СО АН СССР.

В августе 1985 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановления 
«О комплексном развитии нефтяной и га-
зовой промышленности Западной Сибири 
в ХII пятилетке». Стараниями академиков 
А. А. Трофимука и В. А. Коптюга в этом 
постановлении появилась запись, обязыва-
ющая руководство области оказывать все-
мерную поддержку в развитии материаль-
ной и производственной базы тюменских 
академических институтов. Приглашенно-
му на Общее собрание СО АН СССР, на-

чальнику Тюменского главка Виктору Сте-
пановичу Черномырдину был представлен 
уже назначенный на должность В. П. Мель-
ников, с чего и начались их очень тесные 
и доверительные отношения. Сразу после 
Собрания Виктор Степанович поручил на-
чальнику Запсибжилстроя Илье Павловичу 
Варшавскому построить для Мельникова 
по болгарскому проекту 8-и этажное обще-
житие и передать его на баланс СО АН 
СССР.

Сам Тюменский научный центр СО АН 
СССР был создан в 1990 г. в соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
СССР № 525 от 26 мая 1990 г. «О разви-
тии Сибирского отделения Академии наук 
СССР на период до 2000 г. ».

Росли и люди. Возглавляющий Тюмен-
ский научный центр СО РАН В. П. Мельни-
ков сегодня – академик. Другой академик, 
выросший в Тюмени – Р. И. Нигматулин. 
Он прошел путь от заместителя директора 
ИПОС СО АН СССР, в дальнейшем до руко-
водителя Уфимским научным центром РАН, 
и в настоящее время – директора Института 
океанологии РАН, члена Президиума РАН.

Но это уже другая история.

Литература
1. Куперштох Н. А. Научные центры Си-

бирского отделения РАН. Новосибирск, 
Академическое издание «Гео», 2006 г. 
443 стр. (Тюменский научный центр – 
стр. 263–288)
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После школы поехал поступать в Том-
ский университет на физический фа-
культет. Учился в престижной группе 
теоретической физики. Окончил физфак 
в 1971 году и два года отучился в аспи-
рантуре. В 1973 году в Тюмени началась 
организация университета. В помощь 
этому из Томска было приглашено много 
преподавателей. Мой научный руководи-
тель, переезжая из Томска на должность 
зав. кафедрой теоретической физики, 
взял меня с собой. Я был уже на третьем 
году аспирантуры, когда перевелся сюда. 
Из тех групп физиков, у которых мне до-
велось читать лекции и вести спецкурсы, 
многие студенты впоследствии стали 
работать в ИКЗ СО РАН. А. В. Шавлов, 
М. В. Киров, В. С. Колунин, А. А. Ваку-
лин – эти состоявшиеся сегодня доктора 
наук когда-то были моими студентами 
(но как ученые они, конечно, сформи-
ровались самостоятельно). Еще какая 
то часть тех студентов стали кандидата-
ми наук и продолжают заниматься иссле-
дованиями, преподаванием или выбрали 
другую деятельность.

В 1973 году я окончил аспирантуру 
и позднее защитился. В то время в науч-
ной жизни Тюмени активно развивались 

прикладные направления, связанные 
с проблемами освоения нефтегазовых ме-
сторождений в районах Крайнего Севера. 
В городе создавались крупные отрасле-
вые институты. Однажды из института 

«Гипротюменнефтегаз» в университет 
пришел человек и сказал, что им нужен 
физик, который мог бы и хотел заняться 
вопросами освоения вечной мерзлоты. 
Надо сказать, что несмотря на любовь 
к теоретической физике, мне всегда были 
интересны приложения, поэтому я со-
гласился на это предложение практиче-
ски не задумываясь. К тому же я недавно 
женился, а квартиры в университете уже 
не давали – с этим немного опоздал, а тут 
возникала вполне определенная возмож-
ность. Это было в 1978 году. В то время 

Судьба или просто удача?!

Горелик Я.Б., д.г.-м.н., главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН
Фотографии из архива автора.

Я хотел бы вспомнить то время, когда в Тюмени начала складываться академи-
ческая наука. Начну с событий, которые этому предшествовали. Мне довелось за-
кончить школу в 1966 году, во времена хрущевской оттепели. В то время в стране 
был бум физики. Этому способствовали первые полеты в космос, достижения атом-
ной физики и многие другие успехи советской науки. Успехи в изучении естественных 
наук поощрялись уже в школе, в частности – при участии в школьных олимпиадах, 
которые проводили ведущие ученые страны.

Сотрудники лаборатории (слева направо): н.с. О.М. Бельмас, н.с. М.И. Дзик, зав. лаб. Я.Б. Горелик.

Сотрудники лаборатории (слева направо): инж. А.А. Кузякова, н.с. С.А. Бардасов, н.с. А. Юдин.

м е м у а р ы
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нефтяники только готовились выйти 
на мерзлоту и в Гипротюменнефтегазе 
формировалась серьезная научная часть, 
направленная на решение этих проблем. 
Было закуплено современное оборудо-
вание, холодильные камеры, оборудован 
полигон и т. д. Постепенно знакомясь 
с новым кругом проблем, вначале с тру-
дом, но позднее с некоторым смешан-
ным чувством удивления и восхищения 
я все более отходил от представлений 
физика – теоретика о мерзлоте, как про-
сто о замерзшей грязи. Мой рабочий 
стол был завален книгами. Помню, что 
первыми авторами были Швецов П. Ф., 
Кудрявцев В. А., Цытович Н. А., Мель-
ников П. И., Ершов Э. Д., Гречищев С. Е. 
и еще много других замечательных гео-
логов и инженеров. Меня поразили как 
многообразие процессов и явлений, свя-
занных с мерзлотой, так и нестандарт-
ный (как правило) способ их описания, 
выбранный этими авторами. Фантазию 
будоражили загадки и вопросы. К при-
меру, как мощные слои льда (свободные 
от включений грунта) образуются вну-
три Земли? Как это может происходить? 
Связь физики и геологии оказалась на-
столько плодотворной и интересной, что 
я перечитал горы геологической литера-
туры и сам стал писать об этом. Я прора-
ботал в Гипротюменнефтегазе пять лет, 
получил квартиру, стал зав. сектором.

В 1983 году из Якутска в Тюмень при-
езжает Владимир Павлович Мельников. 
Во время первой нашей встречи Влади-
мир Павлович сказал, что в связи с ос-
воением Севера Академия наук создает 
здесь подразделение, и он приглашает 
меня принять участие в этом процессе 
в качестве заведующего лабораторией. 
Мне тогда было 35 лет и, конечно, такое 
предложение было лестным для меня 
и я согласился. Благодаря этому мне по-
счастливилось в числе первых принять 
участие в создании академической науки 
в Тюмени. Уже в качестве заведующего 
лабораторией инженерной геокриоло-
гии я начал приглашать в лабораторию 

знакомых физиков, которые через какое 
то время находили свои пути в геокрио-
логии. И здесь надо выразить большую 
благодарность В. П. Мельникову, кото-
рый умудрился с самых первых дней 
существования академических науч-
ных подразделений в Тюмени создать 
атмосферу свободного поиска (пере-
оценить это для вхождения дилетантов 
в предмет и их развития – невозможно). 
Именно этот свободный поиск давал воз-
можность новичкам сориентироваться, 
набрать потенциал и пойти в выбранном 
направлении. Постепенно сложился ко-
стяк коллектива. Вначале лаборатория 
размещалась в здании Географическо-
го факультета ТюмГУ у моста Челю-
скинцев, в то время как администрация 
фактически размещалась на квартире 
В. П. Мельникова на улице Республики 
у центральной площади. Но уже через 

несколько лет был организован первый 
институт (ИПОС), и в нем уже работало 
несколько сотен человек. В первые годы 
Владимир Павлович часто брал меня 
на встречи с крупными начальниками. 
К примеру, я присутствовал на перегово-
рах с В. С. Черномырдиным о строитель-
стве пансионата, в котором впоследствии 
разместился институт и его общежи-
тие. Частенько мы ходили на встречи 
с руководством в Главтюменнефтегаз. 
С интересом наблюдал за всеми этими 
переговорами (до сих пор не понимаю, 
чем я там помогал, но хочется верить, 
что чем то помогал). Хотя мне и не очень 
нравились эти «хождения по началь-
ству», было понятно, что без этих дей-
ствий развитие академической науки 
в Тюмени, действующей вне структур 
крупных Академгородков, построенных 
к тому в времени в Новосибирске, Том-
ске, Иркутске и Красноярске, может на-
толкнуться на серьезные трудности.

Якутский Институт мерзлотоведе-
ния делился с нами аппаратурой и даже 
мебелью, за что им отдельное спасибо. 
Впоследствии наша лаборатория два 
раза переезжала на новое место. Внача-
ле это был пансионат на улице Таймыр-
ской, построенный в 1987 году, затем, 
расположенное рядом здание Тюменско-
го научного центра СО РАН по адресу 
Малыгина, 86, в которое мы перееха-
ли в 1999 году. В итоге все задуманное 
в главном получилось: выполнены очень 
интересные работы (которые имеют 
перспективу дальнейшего развития), за-
щищены диссертации, опубликованы 
статьи и монографии (и, кстати, улучше-
ны жилищные условия), опять приходит 
интересная молодежь – лаборатория про-
должает работать. Я благодарен судьбе, 
за то, что тридцать лет назад (несмотря 
на все сложности, которых тоже было 
немало) выбрана дорога, которая до сих 
пор приносит удовлетворение. И боль-
шое спасибо всем, кто оказал влияние 
на этот выбор – руководству, коллегам 
и друзьям.
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Зав. лабораторией, к.ф.-м.н. Я.Б. Горелик.
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Симпозиум в Ямбурге в 1989 году 
прошел спустя 20 лет после первого 
крупного визита зарубежных ученых 
в отдаленный, и ранее недоступный 
регион Сибири. Летом 1969 г Перигля-
циальная комиссия Международного 
Географического Союза провела встре-
чу в г. Якутске. Эта конференция со-
брала около 50 зарубежных ученых. Ее 
по праву можно считать первым офи-
циальным международным мероприя-
тием в Сибири и серьезным прорывом 
в существовавших в то время ограни-
чениях на посещение иностранцами 
ряда северных регионов Советского Со-
юза. В дополнение к рабочим секциям 
в Якутске, конференция 1969 г вклю-
чала незабываемые полевые экскурсии 
на реки Лена и Алдан, и посещение за-
падными учеными протяженных об-
нажений льдистых и лессоподобных 
отложений Едомы. Эта конференция 
и договоренность о разрешении при-
нять участие такой большой группе 
«иностранцев» стараниями академика 
П. И. Мельникова стали своеобразной 
«генеральной репетицией» для более 
сложной Второй международной кон-
ференции по мерзлотоведению, про-
шедшей в Якутске в 1973 году (Brown 
2012).

Ямбургскому симпозиуму предше-
ствовало несколько знаменательных со-
бытий конца 1980-х годов. В октябре 
1987 г Михаил Горбачев выступил с ре-
чью в Мурманске, в которой сделал ак-
цент на необходимости международного 
сотрудничества на Севере и в Арктике. 
Прошедшая в декабре 1988 г в Ленин-
граде конференция, посвященная аркти-
ческим исследованиям, стала первым 
шагом в этом направлении. В письме, 
датированном 15 июня 1988 г, академик 
П. И. Мельников заявил, что в условиях 
«перестройки», сообщество советских 
мерзлотоведов готово к выполнению 
совместных исследований, включая 
прикладные работы, выполняемые 

по контракту. В апреле 1989 г В. П. Мель-
ников принял участие в работе семина-
ра по мерзлотоведению Геологической 
службы США в г. Менло-Парк (Кали-
форния) в рамках американо-советского 
естественнонаучного соглашения по про-
екту X «Арктические и субарктические 
экосистемы», соруководителем которого 
был Джерри Браун.

Международный симпозиум, посвя-
щенный геокриологическим исследова-
ниям в арктических регионах, прошел 
с 1 по 10 августа 1989 г в Ямбурге на се-
вере Западной Сибири. Симпозиум был 
организован Академией наук СССР под 
эгидой Национального комитета по веч-
ной мерзлоте и Научного совета по кри-
ологии Земли под председательством 
В. П. Мельникова. Спонсорами меропри-
ятия были Институт проблем освоения 
Севера (г. Тюмень), Институт мерзлотове-
дения (г. Якутск), АрктикНефтегазстрой 
(г. Надым), Министерство строительства 
предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности и Министерство газовой 

промышленности CCCP. На тот момент 
Ямбург был молодым промышленным 
поселком, рассчитанным на проживание 
30 тысяч рабочих и специалистов, по-
строенным в качестве опорной базы для 
освоения газовых месторождений, рас-
положенных на Тазовском полуострове. 
Современная инфраструктура Ямбурга, 
обеспечивавшая высокий комфорт про-
живания в условиях Крайнего Севера, 
определила его выбор в качестве места 
проведения симпозиума.

Помимо примерно 65 советских участ-
ников симпозиума, на него было при-
глашено 25 зарубежных ученых, пред-
ставлявших США (9), Канаду (9), Китай 
(3), Данию (1), Финляндию (1), Японию 
(1) и Норвегию. Группа участников при-
летела чартерным рейсом из Москвы че-
рез Надым. Основная часть симпозиума 
была посвящена пленарным и рабочим 
секциям, включавшим научные докла-
ды, обсуждения путей сотрудничества, 
а также полевые экскурсии, на которых 
была возможность обследовать трубо-

25-летие Международного симпозиума  

«Геокриологические исследования 
в арктических регионах» (Ямбург, 1989 г)
Джерри Браун, президент Международной ассоциации по мерзлотоведению в 2003–2008 гг.

Перевод с английского Р.Ю. Федорова и А.Н. Курчатовой

В аэропорту. На переднем плане Т. Певе, Х. Френч, Д. Браун (Фото из архива Д. Брауна)

м е м у а р ы

  Вертолетная экскусия (Фото из архива Джерри Брауна)
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проводы, буровые установки, месторож-
дения газа, а также состояние окружаю-
щей среды в окрестностях Ямбурга. Два 
дня вертолетных экскурсий предоста-
вили участникам симпозиума беспреце-
дентную возможность увидеть газовые 
месторождения, высокольдистые север-
ные ландшафты и воздействия на них де-
ятельности человека в труднодоступных 
районах тундры на полуостровах Гыдан 
и Ямал.

Церемония открытия симпозиу-
ма включала выступления П. И. Мель-
никова, Джерри Брауна – президента 
Международной ассоциации по мерзло-
товедению (IPA), Троя Певе и ее двух ви-
це-президентов – В. П. Мельникова и Чен 
Гудонга. Пленарные секции состояли 
из 18 запланированных докладов, боль-
шинство из которых были сделаны при-
глашенными зарубежными учеными. 
Другие три секции докладов, проводи-
мые параллельно, были посвящены стро-
ению и эволюции мерзлых толщ (17 до-
кладов), устойчивости и защите мерзлоты 
(18 докладов). Прекрасно организован-
ный синхронный перевод способствовал 
продуктивному обмену информацией. 
Участникам симпозиума было предо-
ставлено пять буклетов, в которых были 
опубликованы тезисы пленарных и сек-
ционных докладов.

Основной задачей симпозиума было 
представление зарубежным исследова-
телям экологических и технологических 
проблем, связанных с добычей газа в ус-
ловиях вечной мерзлоты. Мы узнали 
о том, что на Ямале начаты исследова-
ния влияния деятельности, связанной 
с добычей газа на окружающую среду 
и мерзлоту, а также на традиционное 
природопользование ненцев-оленеводов. 
Необходимость освоения новых газовых 
месторождений способствовала разви-
тию фундаментальных и прикладных 
исследований в области геокриологии 
и геоботаники, которые особенно актив-
но развивались в советских институтах 
и министерствах в течение последних 

десяти лет. Из выступлений Евгения 
Мельникова мы узнали о работах по соз-
данию региональных геокриологиче-
ских карт. Результатом прозвучавших 
на симпозиуме дискуссий стало пред-
ложение учредить, по крайней мере, 
одну круглогодичную полевую станцию 
на полуострове Ямал с целью поддержки 
фундаментальных и прикладных геокри-
ологических исследований, в которых 
могли бы принять участие ученые из раз-
ных стран. Другие рекомендации пред-
лагали расширение методик картографи-
рования, получивших распространение 
здесь и в Северной Америке, на весь 
циркумполярный регион в масштабе 1: 
5 000 000. Эти дискуссии в конечном ито-
ге привели к созданию Циркумполярной 
карты распространения мерзлых толщ 
и подземных льдов под эгидой Междуна-
родной ассоциации по мерзлотоведению 
(IPA) и ряда мониторинговых программ, 
которые были начаты в 1990-е годы.

Обширные территории полуостровов 
Ямал и Гыдан были испещрены следами 
гусеничного транспорта, разрушавшего 
тундру. Начиная с 1988 года, движение 
вездеходов в течение лета запретили. 
Вытаивание крупных залежей пласто-
вых льдов вызвало развитие уникальных 
термокарстовых явлений. К ним отно-
сятся дугообразные уступы, названные 
термоцирками, оползневые структу-
ры, количество которых достигало 20–
25 на км2 и отдельные оползни площа-
дью сотни квадратных метров.

4 августа состоялась вертолетная экс-
курсия из Ямбурга на западную часть 
полуострова Гыдан в район 70-й широ-
ты. Обширная тундра с многочисленны-
ми озерами и речными меандрами про-
стиралась перед нами в разные стороны. 
Первая остановка была на левом берегу 
в верховьях р. Юрибей, где в береговом 
обрыве высотой 30 м обнажались раз-
личные типы подземных льдов. Пласт 
«чистого» льда мощностью 2–3 м с мень-
шими ледяными линзами вскрывался 
в 10 м ниже поверхности. Сингенетиче-
ская жила льда до 3 м шириной в кровле, 
сформированная в позднеплейстоцено-
вых суглинаках, внедрялась в подстила-
ющий реликтовый лед.

Следующая остановка была на мерз-
лотной станции, расположенной на озере 
Парисенто. Эта территория была деталь-
но изучена, включая создание карты, ме-
теорологические условия и температуры 
грунтов, систематически измерявшиеся 
на естественной и нарушенной поверхно-
сти. Основная цель проводимых на стан-
ции исследований состояла в разработке 
новых, эффективных и безопасных ме-
тодов разведки нефти и газа в Аркти-
ке. Другие остановки демонстрировали 
оползневые процессы и превосходное об-
нажение погребенного пластового льда 
около 30 м длиной и 10 м мощности.

5 августа состоялся обзорный полет 
на Центральный Ямал в район разра-
ботки месторождений природного газа. 
Первая остановка была на западном по-
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бережье Обской Губы в п.Сеяха, где в бе-
реговом уступе вскрывалась крупная 
жила синегенетического льда с харак-
терными изгибами вверх вмещающих 
отложений. Следующим посещением 
был рабочий поселок, основанный для 
добычи огромного количества песчано-
го грунта, необходимого для строитель-
ства дорог и площадок для объектов. 
Многочисленные большие и мелкие ка-
рьеры огромными шрамами покрывали 
территорию в сотни акров. Экскавато-
рами были вскрыты кости позднеплей-
стоценовых животных мамонтовой фа-
уны. Дополнительная остановка была 
сделана на обнажении пластового льда 
в термоцирке. В преддверии завершения 
маршрута были выполнены наблюдения 
хорошо выраженного пинго, сформиро-
ванного при промерзании замкнутой та-
ликовой системы. Последняя остановка 
была на высоком берегу крупного озера 
около 50 км к северо-западу от мыса Ка-
менный. Здесь в нескольких обнажениях 
вскрывался прекрасный чистый «голу-
бой» слоистый лед под глинистыми от-
ложениями, перекрытыми покровными 
суглинками (см. обложку журнала Frozen 
Ground № 6). Этот сложный регион явля-
ется домом для огромного стада оленей 
и ареной интенсивной разработки газа, 
что представляет большую проблему для 
местных жителей – оленеводов-ненцев.

Во время проведения симпозиума 
состоялось заседание Исполнительного 
комитета Международной ассоциации 
по мерзлотоведению, на которой при-
сутствовали ее президент Трой Певе, ви-
це-президент В. П. Мельников, а также 
Ченг Гудонг, Хью Френч, Джерри Браун 
и Николай Граве – представитель СССР 
в Комитете Международной ассоциации 
по мерзлотоведению. Хью Френч пред-
ставил планы по проведению следующей 
конференции по мерзлотоведению, кото-
рая состоялась в июне 1990 года в Квебеке 
(Канада).. Ченг Гудонг предложил прове-
сти Шестую международную конферен-
цию в Пекине, в июле 1993 года. Был 

одобрен состав новой рабочей группы 
по изучению горной мерзлоты. Владимир 
Мельников представил участникам сим-
позиума информацию о новом русскоя-
зычном научном журнале «Криосфера 
Земли». В первом официальном выпуске 
журнала «Frozen Ground», выпущенном 
в конце 1989 г был опубликован отчет 
о Ямбургской конференции. В настоящее 
время, этот номер журнала, также как 
и все последующие выпуски, размещены 
в публичном доступе по адресу: http://ipa.
arcticportal.org/publications/frozen-ground.
html

Симпозиум в Ямбурге стал уникаль-
ным опытом, как для зарубежных го-
стей, так и для советских участников. 
Он способствовал установлению про-
фессиональных связей и дружбе между 
советскими и зарубежными учеными. 
Состоявшиеся на симпозиуме дискус-
сии во многом определили будущие на-
правления сотрудничества, подчеркну-
ли необходимость защиты окружающей 
среды с целью минимизации негативных 

воздействий на арктические ландшафты 
и экосистемы, а также на традиционный 
уклад жизни коренных народов Севе-
ра. Помимо этого большой акцент был 
сделан на важное значение районов рас-
пространения мерзлых пород при гло-
бальных изменениях климата. Многие 
начинания, имевшие место в ходе симпо-
зиума, продолжаются по сей день.

Литература
1. Brown. J., 2012. Fifty Years of Permafrost 

Collaboration with the Soviet Union 
and Russia. 2012. In Proceedings of 
the Tenth International Conference 
on Permafrost, Vol. 1: International 
Contributions, K. M. Hinkel (ed). The 
Northern Publishers, Salekhard, pp.1–14.

2. Figure Captions (Иллюстрации):
3. Location map of helicopter excursions 

(Карта экскурсионных маршрутов).
4. Cover of Frozen Ground Number 6, 

November 1989 (Обложка журнала, № 6, 
ноябрь 1989 г).
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Колесова В.Я., заведующая отделом кадров Института проблем 
освоения Севера СО АН СССР в 1984-1991, специалист ОК 
Института криосферы Земли СО РАН в 1991-2005 гг.

Кто не любит праздники? Праздники любят все. Их 
всегда очень любили и любят дружно отмечать и в Ин-
ститут криосферы Земли. Любые юбилеи, знаменатель-
ные даты в жизни каждого сотрудника, института, 
академии и страны — только все вместе. И всегда это 
хорошо подготовленные программы и спектакли, а не 
скучное и примитивное застолье, как иногда водится в 
коллективах: пришли, выпили, закусили, опять выпили 
и опять закусили...  и так до «не хочу».

Естественно,  на любом торжестве первое слово (за-
чин) за директором. Владимир Павлович - прирожденный 
оратор (но не от слова «орать»), и трибун (но не любитель 
выступать с трибуны), в спокойной манере, грамотно, без 
напыщенности, с полушутливыми нотками, коротко и и 
в тоже время объемно обрисует суть сегодняшнего меро-
приятия или события, ради которого коллектив собрался. 
Его выступление — это старт к празднованию. Дальше всё 
по хорошо продуманному сценарию, где и выступления, и 
сценки из жизни института, и игры, и песни, и розыгрыши, 
и танцы. Всё это создает хорошую добрую, можно сказать, 
семейную атмосферу праздника, где не скучно никому, 
праздник у всех и можно шалить, как в детстве, проявить 
себя не только в качестве неравнодушного зрителя и ком-
панейского человека, но и хорошего артиста. А представ-
ленные здесь фотографии с малой части праздников только 
подтверждают сказанное.   
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Молодой институт, созданный на базе 
трех небольших подразделений и распо-
лагающийся в арендованных помещени-
ях, быстро вставал на ноги, развивался, 
но не столько материально, сколько интел-
лектуально. Думаю, первое признание как 
серьезного академического учреждения он 
получил в 1989 году после организованно-
го и на высочайшем уровне проведенного 
Международного симпозиума в Ямбурге. 
Это было первое, если не ошибаюсь, тако-
го масштаба научное мероприятие в СССР, 

проводимое за полярным кругом. Понятен 
и интерес мирового научного сообщества 
к нему, известных ученых-мерзлотоведов 
США, Канады, Финляндии, Японии и дру-
гих стран, которые впервые получили воз-
можность увидеть все своими глазами.

А все – это северный город Надым, 
пестрая августовская тундра, поселок га-
зовиков Ямбург, уникальные полуострова 
Ямал и Гыдан, крупнейшее Бованенков-
ское нефтегазовое месторождение, и самое 
главное – мерзлота.

Партнером и спонсором симпозиума вы-
ступило одно из крупнейших предприятий 
тюменского севера «Арктикнефтегазстрой», 
предоставив для проведения симпозиума 

новый финский комплекс в Ямбурге. Сей-
час, когда каждый пятизвездочный и даже 
четырехзвездочный отель имеет по несколь-
ку конференц-залов и ресторанов, комфор-
табельные номера и сауну, таким комплек-
сом никого не удивишь. Но тогда, в 1989, 
в Заполярье, на сваях – все удобства. И даже, 
следуя гостиничным стандартам, в душевых 
комнатах – двухсотграммовая бутылка шам-
пуня «Малахит» (производства Свердлов-
ской фабрики «Самоцветы») и стограммо-
вый кусок туалетного мыла (специальных 
одноразовых туалетных принадлежностей 
тогда просто не было).

Но самое главное, что рядом с комплек-
сом было устроено несколько вертолет-

Лимонова Э.М., к.эконом.н., ученый секретарь Института проблем освоения Севера АН СССР в 1986-1991 гг.,  
Института криосферы Земли СО РАН в 1991-1996 гг. Фотографии из архивов Э.М. Лимоновой и В.И. Силифонкина 

Первый Заполярный

О должности ученого секретаря 
академического института в январе 
1986 года я четкого представления почти 
не имела. В беседе с директором Инсти-
тута проблем освоения Севера Сибирско-
го отделения СО АН СССР В. П. Мель-
никовым привлекло ощущение новизны 
и какого-то большого интересного дела, 
ради которого приехали в Тюмень эти 
симпатичные люди. Их было немного, 
но каждый – личность. И. А. Некрасов, 
доктор географических наук – корифей 
мерзлотоведов, собравший вокруг себя 
талантливую молодежь. Валерий Си-
лифонкин – руководитель конструктор-
ского бюро, золотые руки. Я. Б. Горелик – 
заведующий лабораторией оснований 
и фундаментов, С. Н. Старовойтов – за-
ведующий лабораторией экономических 
исследований, В. П. Царев, Г. И. Сморы-
гин. Этих разных людей и по характеру, 
и по направлениям исследований объеди-
няло одно – Тюменский Север, с огромны-
ми запасами ресурсов и хрупкой природой.

 Р.И. Нигматуллин, Э.М. Лимонова

м е м у а р ы
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ных площадок, откуда совершались почти 
ежедневные экскурсии для участников 
конференции. Сейчас понимаю, какими 
финансовыми возможностями располагал 
«Арктикнефтегазстрой» (были, наверное, 
и другие организации, которые помогали 
в организации этого грандиозного меро-
приятия), чтобы бескорыстно предоста-
вить и сам комплекс, и вездеходы, и верто-
леты для участников симпозиума.

Погода, как и все остальное, проявила го-
степриимность – в середине августа +20 в За-
полярье – большая редкость. Тундра поразила 

своим многоцветьем – цвели одновременно 
все известные мне в наших краях цветы, осо-
бенно много было незабудок и ромашек.

Программа симпозиума была хорошо 
продумана. Дни, насыщенные проведени-
ем пленарных и секционных заседаний, 
дискуссиями и «круглыми столами», пре-
рывались экскурсионными поездками (по-
летами), пожалуй, правильнее их назвать – 
полевыми исследованиями, ведь приехали 
сюда не туристы за впечатлениями, а уче-
ные со всего мира – за новыми знаниями 
и даже открытиями.

Несмотря на занятость организацион-
ной работой, удалось и мне разок слетать 
вместе с участниками симпозиума на по-
луостров Гыдан. Пока летели, наблюдали 
сверху за стадами диких оленей, кое-кому 
удавалось первым увидеть брошенный 
оранжевый трактор, а в остальном – бес-
крайнее зеленое пространство. На Гыдане, 
прежде чем посадить вертолет, один из пи-
лотов выпрыгивал из кабины и проверял 
прочность грунта, только потом мы со-
вершали посадку. Ступали по нежной зе-
лени очень осторожно, стараясь как можно 
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меньше ее повредить. Знали, что от одно-
го проезда вездехода, поврежденный слой 
почвы уже никогда не восстанавливается. 
И хотя мы не были вездеходами – все равно 
осторожничали. Я любовалась нетрону-
той скромной природой, а ученые спеши-
ли к обнажениям льда, встречающимся 
на склонах оврагов или небольших речек. 
Зрелище, надо сказать, завораживающее. 
Трой Певе, президент Международной ас-
социации мерзлотоведов в своем красном 
берете, подбирался к обнажениям ближе 
всех и молоточком откалывал лед (не знаю, 
или не помню, зачем, может, пробовал 
на вкус). Но все чем-то восхищались.

Вечером, после ужина, – культурная 
программа своими силами. Помню вечер 
поэзии и лекцию о Сальвадоре Дали, со-
провождавшуюся демонстрацией слайдов. 
Таков был пока в то время уровень техники. 
Но зато на высшем уровне был организован 
синхронный перевод. Кабины для перевод-
чиков прилетели спецрейсом из Москвы 
вместе с первоклассными переводчиками.

И, правда, все было организовано 
на высшем уровне. Не могу не сказать о пи-
тании – изобилие нашего северного муксу-
на, фруктов, хорошего вина (при том, что 
на большой земле все это было дефицитом). 
Но не всем наши деликатесы подходили. 
Однажды утром в ресторане ко мне подо-
шел японец с пакетиком риса и попросил 
отдать на кухню, чтобы сварили. Несколь-
ко раз он повторил, что рис нужно сварить 
прямо в пакетике, мол, вчера он попросил 
об этом повара – но тот, естественно, паке-
тик раскрыл и все испортил (у нас таких па-
кетиков для быстрого приготовления тоже 
еще не было). Запомнился и удивил офици-
ант, обслуживающий наш столик, высокий, 
всегда элегантный молодой человек. Как-
то спросили его – откуда он? Ответил, что 
окончил Ленинградскую консерваторию – 
на Север приехал подзаработать.

Десять дней пролетели незаметно. Об-
ратно возвращались все вместе. Сначала 
вертолетами до Надыма. Затем спецрейсом 
до Москвы с посадкой в Тюмени. Расстава-
ясь и прощаясь, мы плакали.

Перед заседанием Ученого совета

На заседании. В.П. Мельников и Э.М. Лимонова
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и н ь  и  я н ь  к р и о с ф е р ы

Холод как предмет изучения наук о земле  
и фактор, контролирующий 

проявления криоразнообразия

Введение

Известно, что холодный климат обу-
словливает своеобразие окружающей нас 
среды и предопределяет особый характер 
развития многих природных явлений. По-
нять это своеобразие и вскрыть законо-
мерности протекания определяемых им 
процессов – задача весьма актуальная. 
Особенно в отношении территории Рос-
сии, поскольку холодный континенталь-
ный климат превалирует на большей ее 
части, и в пределах нее сегодня активно 
осваиваются даже самые холодные и, со-
ответственно, суровые, в плане местооби-
тания, районы.

При решении отмеченной задачи есте-
ственно возникает немало проблем – как 
прикладного, так и общенаучного плана. 
Все привыкли, что в средствах массо-
вой информации и популярных изданиях 
чаще говорят о тех проблемах, что связа-
ны с конкретными мероприятиями инже-
нерного и экологического характера, по-
скольку именно с ними в первую очередь 
приходится сталкиваться в повседневной 
практике освоения северных районов 
России. Однако сегодня назрела необхо-
димость и в решении проблем, связанных 
с пересмотром общенаучных методологи-
ческих подходов, на которые опираются 
исследователи при изучении территорий 
с холодным климатом.

Дело в том, что к настоящему времени 
накопился большой фактический матери-
ал не только о явлениях, обусловленных 
собственно холодным климатом на опре-
деленной части нашей планеты, но и о хо-
лодном мире в целом. Оперирование этим 
материалом с прежних методологических 
позиций порой уже не только не позволя-
ет выходить на создание новых концепту-
альных разработок, но, зачастую, не дает 
возможность разрешать даже возникаю-
щие терминологические противоречия. 
В результате, чтобы быть понятыми, ис-
следователям при изложении своих взгля-
дов приходится пояснять, причем нередко 
достаточно детально, в рамках какого кон-

цептуального поля, и с использованием 
какого терминологического ресурса они 
оперируют своими данными.

В принципе, для науки закономерно, что 
проблемы такого рода возникают периоди-
чески, и, по мере того как неразрешенные 
вопросы накапливаются, они затем выно-
сятся на повестку дня и представляются 
для обсуждения научной общественно-
сти. Однако разрешить их, когда требуется 
анализ ситуации не только с позиций кон-
кретного научного знания, но и на уровне 
общенаучного и методологического ос-
мысления, оказывается далеко не всегда 
просто. В первую очередь потому, что для 
того, чтобы в очередной раз такие вопросы 
были подняты на соответствующем уровне, 
нужно, чтобы прошел репрезентативный 
промежуток времени и, соответственно, 
накопился репрезентативный материал – 
в области наук о Земле на это может ухо-
дить несколько десятилетий.

В отношении не только отдельных яв-
лений, обусловленных на определенной 
части нашей планеты холодным клима-
том, но и холодного мира в целом, можно 
сказать, что сегодня как раз начался но-
вый, современный этап подобного обсуж-
дения. Репером этого этапа на наш взгляд 
является публикация работ В. П. Мельни-
кова и его коллег [Мельников и др., 2010, 
2012, 2013], в которых проблему обсужде-
ния задач изучения холодного мира было 
предложено поднять на уровень самых 
широких обобщений – онтологического 
знания.

Напомним, что онтология это раз-
дел философии, изучающий фундамен-
тальные принципы бытия и его наиболее 
общие сущности, структуры, понятия 
и закономерности. Можно спорить, на-
сколько актуально и насколько целесо-
образно поднимать сегодня затронутые 
вопросы для обсуждения именно на таком 
уровне. Главное, на наш взгляд, в том, что 
в науках о холодном мире философское 
осмысление накопленных фактов после 
длительного периода затишья стало вновь 
озвучиваться и становится востребован-
ным. В любом случае такое обсуждение 
показывает, насколько отмеченные во-
просы остры на определенный момент 
времени, и в какой степени они требуют 
своего разрешения. А поскольку все это, 
так или иначе, касается назревающих вре-
мя от времени проблем методологическо-
го характера, их обсуждение и насущно, 
и интересно и, безусловно, полезно.

В этом плане следует также напомнить, 
что последний раз во главу угла вопросы 
философского осмысления природных 
явлений, обусловленных на Земле холо-
дом, ставились в 1980-е гг., прежде все-
го – в работах известного, к сожалению, 
недавно ушедшего из жизни, мерзлотове-
да Ш. Ш. Гасанова [1981, 1984]. Это было 
время отклика на бурно дискутировавши-
еся в конце 1970-х гг. вопросы внедрения 
в науки о Земле философских концепций 
системного анализа, что в итоге воплоти-
лось в создании учения о геосистемах, ос-

Шейнкман В.С., к.г.н., ведущий научный 
сотрудник Института криосферы Земли 
СО РАН, доцент Тюменского государственного 
нефтегазового университета

Фотографии Алены Мельниковой.
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новоположником которого был академик 
В. Б. Сочава [1978]. Кроме того, 1980-е гг. 
стали временем активного освоения хо-
лодных районов Сибири, и тогда казалось, 
что вопросы философского осмысления 
явлений холодного мира будут постоян-
но на повестке дня, поскольку системный 
подход активно внедрялся во многие на-
уки о Земле и требовал не просто систе-
матизации знаний, но и их регулярной 
генерализации посредством общемето-
дологических процедур. Однако в связи 
с последовавшим затем спадом научных 
исследований в конце 1980-х гг. особого 
отклика на работы Ш. Ш. Гасанова не по-
следовало, тем более что в 1990-е гг. этот 
исследователь сменил поле своей научной 
деятельности и позднее вопросами изуче-
ния холодных явлений в природе зани-
мался мало.

Так или иначе, если взять 1980-е гг. 
за предыдущий временной репер, можно 
сказать, что понадобилось более трех де-
сятилетий накопления новых материалов, 
чтобы возникла необходимость не просто 
возвращения к вопросам общефилософ-
ского анализа данных о холодных явлени-
ях в природе, но и поднятия их на уровень 
онтологического осмысления. Тем более 
что эти процессы сопровождались и соз-
данием концепции о криогенных систе-
мах, освещенной в недавно опубликован-
ной монографии [Мельников и др., 2010].

Повторим: можно спорить, насколь-
ко актуально и насколько целесообразно 
поднимать сегодня затронутые вопросы 
для обсуждения на таком уровне. Одна-
ко нельзя отрицать, что необходимость 
решения проблем методологического ха-
рактера в области изучения холодных яв-
лений и холодного мира в целом назрела, 
и, постановка их на повестку дня и обсуж-
дение является делом, безусловно, полез-
ным и оправданным.

Автор много лет работает в области 
изучения районов с холодным климатом, 
исследуя природные явления на стыке 
мерзлотоведения, гляциология, геомор-
фологии и четвертичной геологии. В на-

стоящей статье им будет вестись речь 
о том, насколько, на его взгляд, и по каким 
вопросам в этой области знаний наиболее 
остро назрела необходимость их решения 
на методологическом уровне.

Явления, обусловленные 
на Земле холодным 
климатом, как предмет 
изучения конкретных 
и общих наук

Общие позиции
В отношении явлений холодного 

мира, прежде всего при изучении районов 
нашей планеты с холодным климатом, 
сегодня ведется активный поиск путей 
по объединению усилий исследователей, 
работающих в различных отраслях наук 
о Земле. Дело в том, что часто исследова-
ния замыкаются внутри одной конкрет-
ной области знаний, и при этом может 
потеряться большой объем информации, 
которую реально получить только в том 
случае, если подходить к решаемой про-
блеме с позиций ее изучения на стыке 
наук. Поскольку лишь тогда есть воз-
можность привлечь потенциал и инстру-
менты каждой из дисциплин и, при этом, 
рассмотреть изучаемые явления с точки 
зрения объединяющей их науки.

В изрядной степени решение проблем 
как раз и оказывается в плоскости фило-
софского анализа накопленных знаний, 
переоценки результатов их систематиза-
ции и переходе к взгляду на изучаемые 
явления с общеметодологических пози-
ций. Именно тогда появляется возмож-
ность систематизировать накопленные 
знания таким образом, что реально выде-
лить их суть и объединить ее квинтэссен-
цию в рамках главного подхода.

Поиск такого подхода сегодня крайне 
важно. Поскольку, с одной стороны, в со-
ставе основных научных направлений 
появляются автономные отрасли, претен-
дующие на роль самостоятельных дис-
циплин, а с другой стороны объективно 
проявляется стремление к целостному 

знанию, что определяет возникновение 
потребности в выработке идей, способ-
ных противостоять наиболее устойчивой 
тенденции развития науки – дифференци-
ации. Поэтому на повестке дня и встал во-
прос о необходимости выхода по целому 
ряду научных направлений в более общую 
систему взглядов, и такой системой по от-
ношению к ним является методология.

Как точно заметил три десятилетия 
назад упомянутый выше известный ис-
следователь холодных районов Ш. Ш. Га-
санов [1984], все это является следствием 
осознания невозможности синтеза ново-
го знания, создать которое, не выходя 
за пределы конкретно-научной дисципли-
ны, нереально. Именно тогда возникает 
осознание необходимости подключения 
к конкретно-научному познанию логи-
ки, гносеологии и диалектики, и, по всей 
видимости, в науках о Земле этим и объ-
ясняется вновь начатая дискуссия о фило-
софском осмыслении холодного мира, 
отражение нового этапа которой факти-
чески зафиксировано в недавно опубли-
кованных работах [Мельников и др., 2010, 
2012, 2013].

В целом сложность проблемы из-
учения явлений, обусловленных холод-
ным климатом, связана с тем, что холод 
как природный феномен, фиксируемый 
в определенных районах земного шара, 
исторически был предметом изучения 
различных наук о Земле, причем различ-
ных не только по охвату конкретной обла-
стью знаний. Главное в том, что эти науки 
оказались различны по происхождению 
и по времени возникновения, что породи-
ло определенные устойчивые стереотипы, 
формируемые по праву первого обозначе-
ния того или иного явления, и до сих пор 
обусловливает субъективность взглядов. 
Кроме того, отличия такого рода в плане 
приложения к изучению природных явле-
ний каждой из отраслевых наук наклады-
вают отпечаток на их самые разные аспек-
ты, с чем приходится считаться.

В области наук о Земле в первую 
очередь холод исследуется теми из них, 

предметом изучения которых берет-
ся наиболее ярко выраженный его про-
дукт – мерзлые толщи литосферы и при-
родные льды, образующие геологические 
тела на земной поверхности. Вместе они 
представляют собой предмет изучения 
двух близких дисциплин – мерзлотоведе-
ния и гляциологии, которые в свою оче-
редь являются главными составляющими 
сформированной относительно недавно 
науки криологии Земли. Казалось бы, суть 
объединяющих позиций ясна и не вызы-
вает сомнений – холод порождает разные 
явления, которые могут изучаться само-
стоятельными науками, но при переходе 
на явление коренного характера, т. е. – 
непосредственно на холод, взгляды иссле-
дователей должны становиться едиными 
или, по крайней мере, базироваться на об-
щей основе. Однако чтобы встать на такие 
позиции, нужно избавиться от ряда опре-
деленных стереотипов и привычек, что 
не для всех исследователей является про-
стым делом.

Причина в том, что в качестве поли-
синтетической самостоятельной науки 

криология Земли является молодой от-
раслью знания. Лишь около полувека на-
зад – в 1966 г., – Н. И. Толстихиным, од-
ним из основоположников отечественного 
мерзлотоведения, это научное направле-
ние было обозначено, как он пишет сам 
в своей работе [Толстихин, 1974, с. 10], 
именно как дисциплина, изучающая все 
обусловленные холодом явления, про-
истекающие в особой – холодной, соот-
ветственно, оболочке Земли или других 
планет – криосфере. Причем, предла-
гая считать криологию единой наукой 
о холодном мире, в упомянутой рабо-
те Н. И. Толстихин с сожалением отме-
чал, что на момент ее написания (начало 
1970-х гг.) его предложение пока не во-
шло в жизнь. Поскольку тогда общепри-
знанных точных и единых определений 
и понятий ни о криосфере, ни о криологии 
выработано еще не было. Тем не менее, 
точкой отсчета в официальном становле-
нии науки криологии Земли можно счи-
тать 1970 г., когда, несмотря на не совсем 
еще устоявшееся в то время восприятие 
этой молодой науки, при Отделении оке-

анологии, физики атмосферы и геогра-
фии АН СССР был создан Научный совет 
по криологии Земли.

На наш взгляд, причина такого поло-
жения коренится в стойкости историче-
ски обусловленных стереотипов. Нужно 
сказать, что некоторые научные направ-
ления, вошедшие впоследствии в состав 
науки криологии Земли, были основаны 
гораздо раньше. Гляциология, например, 
сформировалась уже в конце XVIII века, 
а отдельные научные направления в из-
учении холода, если брать за основу но-
вейшую историю, зародились в рамках 
учения о теплоте еще раньше – в нача-
ле XVIII века. Об этом свидетельствуют 
дошедшие до нас публикации многих вы-
дающихся исследователей того времени. 
Например, появившаяся в 1701 г. работа 
Исаака Ньютона «О шкале степеней теп-
ла и холода» или опубликованная в 1752 г. 
работа Леонарда Эйлера «О природе теп-
ла». Нельзя не упомянуть и вышедшую 
в 1744 г. работу нашего великого соот-
ечественника Михайло Ломоносова «Раз-
мышления о причине тепла и холода».
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Однако, повторим, как полисинтетиче-
ская наука криология Земли – дисциплина 
молодая, и ее молодостью определяется 
и то, что и сегодня, по прошествии четы-
рех с половиной десятилетий со времени 
создания Научного совета по криологии 
Земли, исследователи порой еще спорят, 
что конкретно относится к предмету из-
учения соответствующей ее отрасли. 
На этой почве по-прежнему периодически 
возникают разночтения, так что преодо-
леть их и сформировать единый подход 
к изучению природных явлений в мире 
холода – с позиций криологического зна-
ния – в настоящее время крайне важно. 
Ведь все холодные явления и обусловлен-
ные ими образования неразрывно связаны 
друг с другом. И недоучет любого из эле-
ментов единой, определяемой холодом 
природной системы, только потому, что 
он в рамках науки криологии Земли яв-
ляется предметом изучения в соседней 
области знаний, может привести к суще-
ственному искажению оценок состояния 
окружающей среды. А это в свою очередь 
обусловливает изрядные погрешности 
при построении прогностических трендов 
ее развития – одной из главных целей на-
учного познания мира.

Чтобы лучше разобраться во всем 
этом, остановимся несколько подробней 
на истории формирования науки о холод-
ном мире и вопросах терминологии, кото-
рой она оперирует. В том числе привлекая 
возможности философского осмысления 
связанных с холодным миром природных 
явлений.

История формирования обозначающих 
холод понятий и проблемы эволюции 
терминологии

Как это ни странно, исследователи 
пока еще не определились в том, чтобы 
дать ясный ответ на вопрос, как обозна-
чить категорию «холод». (Термин «кате-
гория» подразумевает предельно общее 
понятие, отражающее наиболее суще-
ственные свойства изучаемого предмета 
или явления). Жители арктических тер-

риторий, проводящие большую часть 
года в условиях, когда в окружающей их 
среде господствуют очень низкие темпе-
ратуры, будут считать теплыми обста-
новки и с невысокими положительными 
температурами воздуха, и даже ситуации 
с небольшими, по абсолютной величине, 
отрицательными температурами. Тогда 
как обитатели тропиков уже при темпе-
ратурах воздуха 15–20ºС станут называть 
окружающую их среду если не холодной, 
то прохладной.

Иными словами, люди воспринимают 
охлаждение среды вокруг них в силу сво-
их ощущений, и, следовательно, категория 
«холод» является, по своей сути, антропо-
сенсорным понятием. Поэтому о том, что 
мы имеем в виду, когда озвучиваем с этих 
позиций производное от холода понятие 
«холодный», не будет единого мнения.

Таким образом, казалось бы, посколь-
ку, когда говорят «холодно», подразумева-
ют разные состояния окружающей среды, 
в отношении природных явлений катего-
рию «холод» следует наполнить физиче-
ским содержанием и, четко обозначив ее, 
придать ей соответствующий статус. Од-
нако пока это не сделано – тому есть объ-
ективные причины, которые, собственно, 
и порождают разночтения и затрудняют 
формирование единого отношения к хо-
лодному миру.

Исторически сложилось так, что в фи-
зике не фигурируют формулировки и ве-
личины, которыми категория «холод» 
характеризовалась бы непосредственно. 
Вы не найдете этого понятия ни в одном 
из физических словарей или справочни-
ков. Обычно не упоминается в них и ка-
тегория «тепло», поскольку физика опе-
рирует другим понятиями – «теплота» 
и «тепловая энергия». Согласно [Физиче-
ская энциклопедия…, 1998, с. 748], тепло-
та это форма беспорядочного движения 
образующих физическое тело частиц (ато-
мов, молекул и т. д.), которое называется 
тепловым, и ее мерой служит количество 
теплоты. Эта величина ассоциируется 
с количеством тепловой энергии, переда-

ваемой или получаемой изучаемым телом 
или средой при теплообмене.

Тем не менее, в обиходе понятие «теп-
ло» тоже фигурирует часто. Поэтому ус-
ловно под ним (вне конкретных дефини-
ций, приводимых в физических словарях 
и энциклопедиях), подразумевают форму 
энергии, отражающую активацию атом-
но-молекулярного движения в соответ-
ствующем теле или среде.

Но понятие «холод» – антипод понятия 
«тепло», и это тоже физическое явление, 
но отражающее уменьшение активации 
атомно-молекулярного движения в изуча-
емом теле или среде. Казалось бы, с этих 
позиций это явление понятно и с позиций 
физической науки, и с антропосенсорной 
точки зрения. Однако приходится конста-
тировать, что даже такой условной фор-
мулировки, как в отношении тепла, для 
холода до сих пор не предложено. В луч-
шем случае в литературе можно встретить 
абстрактное объяснение, что холод это со-
стояние среды, лишенной некоторой, при-
чем не всегда уточняемой, доли тепла.

Поэтому вполне естественно, что, раз 
в отношении того, какую обстановку во-
круг себя считать холодной, людям факти-
чески предложено полагаться на свои ощу-
щения, то их оценки будут субъективны, 
отличаясь в зависимости от жизненного 
опыта и привычных стереотипов. Даже 
в области наук о Земле исследователи, же-
лая дать характеристику тому или иному 
явлению посредством термина «холод-
ный», далеко не всегда имеют в виду одно 
и то же и, соответственно, не всегда одно-
значно озвучивают обозначаемые этим 
термином явления и соответствующие 
особенности их развития.

Иными словами, сложилась весьма па-
радоксальная ситуация. Поскольку, даже 
оперируя, казалось бы, привычным по-
нятием «холод», исследователи не дают 
ему однозначного определения, в науч-
ной литературе имеют место разночтения 
и в определении статуса дисциплин, изу-
чающих связанные с холодным миром яв-
ления, и в алане создания модели форми-
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рования концептуального поля, которым 
могут быть охвачены различные, порож-
даемые холодом природные явления.

Однако наука требует строгих дефини-
ций. Поэтому попытки как-то разрядить 
ситуацию с образовавшейся неоднозначно-
стью периодически предпринимались уче-
ными в прошлом и также предпринимаются 
сегодня. Тем более что северные террито-
рии, где господствуют низкие температуры, 
активно осваиваются, делать это необхо-
димо на научной основе, и вопрос об упо-
рядочивании подходов, когда нужно обо-
значить категорию «холод», реально стоит 
на повестке дня. Ведь оперировать этим 
понятием приходится, как бы то ни было, 
постоянно. Особенно в области наук о Зем-
ле, которые используют категорию «холод» 
для описания целого класса природных яв-
лений, прежде всего связанных с образова-
нием широко распространенных в природе, 
хотя и весьма своеобразных горных пород – 
мономинеральной породы льда или сложно 
структурированных мерзлых горных пород.

Обратимся вновь к физике. Оперируя 
понятиями «теплота» и «количество те-
плоты» как мерой энергии, переходящей 
от одного тела к другому при их нагрева-
нии и охлаждении, в качестве показателя 
тепловой активности физика использует 
температуру – четко определенную фи-
зическая величину, которая используется 
для измерения нагрева или охлаждения 
тел и сред. Именно реагируя на ее измене-
ние, люди воспринимают окружающую их 
среду как холодную или теплую. Следова-
тельно, опираясь на температурное состо-
яние соответствующей среды, исследова-
телям можно было бы просто условиться 
о содержании понятия «холод» и опреде-
лить, какие явления им могут быть ох-
вачены, и с помощью каких устойчивых 
природных индикаторов можно было бы 
тогда характеризовать статус рассматри-
ваемой ими среды. А отсюда уже будет за-
висеть, какими научными дисциплинами 
эти явления могут изучаться как предмет. 
Иными словами, чтобы обозначить, каза-

лось бы, привычную для нас природную 
категорию «холод», в соответственных 
научных дисциплинах просто должно 
быть ясно обозначено, какую часть тепло-
вой энергии должна отдать та или иная 
среда или тело, чтобы после этого их мож-
но было считать холодными.

Любое упорядочивание знаний начи-
нается с терминологии, у которой есть две 
основные характеристики – с одной сторо-
ны термины отражают семантическое зна-
чение слов, а с другой этимологическое. 
Для нашего случая это имеет принципи-
альное значение.

Напомним, что названия отмеченных 
характеристик происходят от древнегре-
ческих слов [Дворецкий, 1958]. Слово «се-
мантикос» (σημαντικός) переводится как 
«обозначающий»; соответственно семан-
тика – это раздел языковедения, изучаю-
щий смысловое значение единиц языка. 
А суть этимологии раскрывается смыс-
лом слов «этимос» («ἔτυμος») и «логос» 
(«λόγος»). Первое слово переводится как 

«правильный, верный», а основной смысл 
второго – «учение, суждение». Таким об-
разом, этимология это раздел языкозна-
ния, который изучает историю происхож-
дения слов и, опираясь на нее, выясняет 
правильность их использования.

Как видим, сразу приходится опериро-
вать словами из древних языков, возник-
ших на территории Средиземноморья. Это 
закономерно, потому что начала многих 
наук были заложены в античные времена 
на языках великих цивилизаций, возник-
ших на упомянутой территории. Будучи 
в значительной степени зафиксированны-
ми на древнегреческом языке и латыни, 
эти знания не только дошли до наших 
дней, но и обусловили факт того, что язы-
ки, на которых они были изложены, стали, 
в результате, основой современного на-
учного лексикона, в том числе в области 
наук о Земле.

Поскольку территория Средиземномо-
рья находится в субтропиках, то в языках 
населяющих ее народов характеристики 
наиболее холодной для них среды были 
закреплены в словах, связанных с четко 
выраженными природными индикатора-
ми. Такую среду в тех краях олицетворяет 
ситуация, когда замерзает жидкая вода, 
и поскольку даже временные заморозки 
в этих местах ассоциируются с изрядным 
бедствием, то сильное охлаждение окру-
жающей человека среды люди здесь стали 
связывать с обстановками, когда появля-
ется снег и лед, т. е. – с температурами воз-
духа 0ºС и ниже.

Для таких ситуаций на латыни ис-
пользовались два основных понятия. 
Первое обозначалось словом «нива-
лис» («nivalis»), которое переводится как 
«снежный, холодный как снег, ледяной». 
А второе понятие было отражено в слове 
«гляциес» («glacies»), главный смысл ко-
торого «лёд», но также обозначающем со-
стояния окружающей людей среды, в ко-
торой лед может формироваться – «холод, 
мороз». Другое латинское слово «гляци-
алис» («glacialis» – производное от слова 
«glacies») стало означать, с одной стороны, 

«ледяной, льдистый, леденящий, ледови-
тый», а с другой – «холодный, морозный», 
т. е. – характеризующие признаки среды, 
с которой ассоциировались ледовые явле-
ния [Дворецкий, 1986].

На древнегреческом языке аналогич-
ным было использование слова «криос» 
(«χρνος»). С одной стороны оно означает 
«лёд», но в то же время имеет и смысло-
вой значение «холод, мороз» [Дворец-
кий, 1958]. То же самое прослеживается 
и в языках других народов Средиземномо-
рья. Например, на иврите понятие «холод» 
обозначается словом «кор» («רוק»), созвуч-
ным с греческим «криос». Соответствен-
но производное от «кор» слово «кэрах» 
.«переводится как «лед («חרק»)

Поскольку в научном лексиконе при-
вычно используется латынь и греческий 
язык, и семантически, и этимологически 
было бы вполне логично под понятием 
«холод» подразумевать состояние среды 
в условиях, когда вода из жидкой фазы пе-
реходит в твердую фазу, и дать ему, таким 
образом, физическую нагрузку т опреде-
ление. Причем для различных явлений, 
связанных с охлаждением окружающей 
человека обстановки, можно было исполь-
зовать любые из рассмотренных выше 
терминов. Однако по этимологическим 
причинам этого не произошло.

Исследователям пришлось пройти 
довольно большой путь, прежде чем по-
явилась определенная упорядоченность 
и в использовании терминов, раскрываю-
щих содержание понятия «холод», и в от-
несении соответствующих, связанных 
с ним явлений к конкретным областям 
научного знания. Причем достаточно дол-
го – практически до последнего времени, 
прийти к единомыслию исследователям 
удавалось далеко не всегда. Одни и те же 
явления, определяемые с их точки зрения 
холодом, они относили (а некоторые из них 
относят и сегодня) к разным отраслям зна-
ний, и в результате, когда одно и то же яв-
ление изучается как предмет отдельно, раз-
ными самостоятельными науками о Земле, 
нередко проявляется однобокость.

Исторически (если взять временной 
срез в рамках новейшей истории), получи-
лось так, что, оставив в стороне понятия 
«холод» и не приведя его к какой-то де-
финиции, в науках о Земле исследователи 
сразу поставили во главу угла продукт, 
наиболее ярко символизирующий холод – 
воду в твердой фазе. В результате стали 
формироваться научные направления, на-
целенные непосредственно на изучение 
различных видов льда. Впервые это про-
изошло в Альпах, где в конце XVIII века 
известный путешественник того времени 
Ораз Соссюр проводил свои наблюдения 
и как итог их опубликовал свой знаме-
нитый двухтомный труд «Путешествие 
в Альпы» [Saussure, 1779, 1796].

В этом труде в первую очередь обра-
щалось внимание на ледники, и фактиче-
ски были заложены основы науки о них, 
которая, опираясь на латинское значение 
слова «лед», стала впоследствии назы-
ваться гляциологией.

Нужно сказать, что лед в составе зем-
ной коры, как элемент формирования 
многолетнемерзлых толщ, европейскими 
учеными до середины XIX века не при-
знавался. Факт существования таких толщ 
ими отрицался вплоть до опубликования 
в европейских изданиях результатов ис-
следований известного естествоиспытате-
ля А. Ф. Миддендорфа, которые он провел 
в 1844–1846 гг., в том числе впервые изме-
рив температуру мерзлых горных пород 
в знаменитой шахте Шергина в Якутске.

Когда возможность наличия много-
летнего льда в толще земной коры стала 
непреложным фактом, позднее рядом гля-
циологов было предложено охватывать 
гляциологией все виды льда. Однако боль-
шинство исследователей до сих пор вос-
принимают эту дисциплину именно как 
науку о ледниках, и поэтому стали вво-
диться уточнения – гляциология в узком 
понимании это наука о ледниках, и гля-
циология в широком понимании это наука 
обо всех видах льда.

Чтобы избежать таких разночтений, 
в 1923 г. науку о природном льде в ши-
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роком понимании польским ученым 
А. Б. Добровольским [Dobrowolski, 1923] 
было предложено называть криологией – 
опираясь уже на перевод греческого слова 
«криос» в значении «лед». Соответствен-
но всю льдистую оболочку Земли, т. е. об-
ласть охлаждения, в которой вода была 
способна находиться в кристаллическом 
состоянии, А. Б. Добровольский назвал 
криосферой.

Однако формирование науки мерзло-
товедения внесло коррективы. Фактиче-
ское рождение мерзлотоведения ведет от-
счет со времени публикации классической 
монографии основоположника этой нау-
ки, нашего соотечественника М. И. Сум-
гина «Вечная мерзлота почвы в пределах 
СССР» [1927], вышедшей несколько позд-
нее работы А.Б Добровольского [1923]. По-
скольку мерзлотоведение изучает не толь-
ко лед в составе земной коры, а мерзлые 
толщи в целом, и к тому же среды с от-
рицательными температурами стали изу-
чаться помимо литосферы и в атмосфере, 
и в гидросфере, со временем привычный 
термин «криосфера» стал использоваться 
более широко. С ним стали ассоциировать 
всю оболочку Земли с отрицательными 
температурами (включая соответствую-
щие зоны и в литосфере, и в гидросфере, 
и в атмосфере), характерным признаком 
которой является наличие или возмож-
ность существования льда. Соответствен-
но наука, предметом изучения которой 
стала криосфера, стала криология – дис-
циплина, всесторонне изучающая все 
свойства криосферы. Предложения неко-
торых исследователей использовать для 
этих целей другое греческое слово – «па-
гос» («πάγος»), также означающее холод, 
и соответственно дать науке название 
«пагология», не прижились.

Криоразнообразие как совокупность 
всех порожденных холодом явлений

Как видим, потребовалось объедине-
ние имеющейся информации в систему 
научных взглядов по всему перечню по-
рожденных холодом явлений, и только се-

годня с определенной уверенностью уже 
можно говорить, что на основе систем-
ных знаний о холодном мире обозначены 
определенные коррективы и намечены 
широкие перспективы в области его ис-
следований. Однако, хотя точкой отсчета 
в официальном становлении науки крио-
логии Земли можно считать 1970 г. – ког-
да при Отделении океанологии, физики 
атмосферы и географии АН СССР был 
создан Научный совет по криологии Зем-
ли, – споры о содержании и направлениях 
развития продолжаются. Это нормально, 
так как только широкое обсуждение всех 
проблем приводит исследователей к кон-
цептуальному знанию и формированию 
базовых научных платформ.

На наш взгляд наиболее целесообраз-
но, если все явления холодного мира 
будут охвачены понятием «криоразноо-
бразие» и рассмотрены с единых пози-
ций криологии Земли, что недавно пред-
ложено в работе [Мельников и др., 2013]. 
Этим вопросам было детально уделено 
внимание в недавних работах [Шейнкман, 
Мельников, 2014; Sheinkman, 2011], поэто-
му здесь отметим только основные момен-
ты дискуссии.

Именно в аспекте изучения криораз-
нообразия, как совокупности всех по-
рожденных холодом явлений, различные 
научные направления в области криологи-
ческого знания упорядочиваются и четко 
занимают место в различных иерархиях. 
В этом плане реально озвучивать кате-
горию «холод» в привычном с античных 
времен понимании его человеком, вошед-
шем в научный лексикон благодаря обо-
значающим его греческим и латинским 
словам, ассоциируемым с наиболее ярким 
индикатором состояния соответствую-
щей среды – переходом воды из жидкой 
фазы в твердую фазу. Если под категори-
ей «тепло» подразумевать форму энергии, 
отражающую активацию атомно-моле-
кулярного движения в соответствующем 
теле или среде, то его антипод – «холод» – 
вполне реально тоже ассоциировать с фи-
зическим явлением, но отражающим 

уменьшение активации атомно-молеку-
лярного движения в изучаемом теле или 
среде. Иными словами, привычную для 
нас природную категорию «холод» в со-
ответственных отраслях криологической 
науки как состояние той или иной среды, 
когда она теряет такую часть тепловой 
энергии, что температура в ней опускает-
ся до 0ºС и ниже.

Такие подходы позволяют избежать 
разночтений и ясно ранжировать все по-
рождаемые холодом явления. Поскольку 
категории «холод» и «криоразнообразие» 
в этом плане четко определяют, что глав-
ными составляющими науки криологии 
Земли являются самостоятельные, но со-
прикасающиеся дисциплины – гляциоло-
гия и мерзлотоведение, предметом изуче-
ния которых являются соответствующие 
элементы криоразнообразия в пределах 
холодной оболочки Земли – криосферы.

Что касается имеющихся разночте-
ний, их нужно постепенно изживать. 
Возьмем недавнее издание Пятиязычного 
академического словаря «География, по-
нятия и термины» [Котляков, Комарова, 
2007]. Термин «криология» в нем обо-
значен как «наука о природных криоген-
ных объектах и процессах, происходящих 
в криосфере». Соответственно термин 
«криосфера» определяется как «область 
взаимодействия атмосферы, гидросферы 
и литосферы, где господствуют отрица-
тельные или нулевые температуры, а вода 
находится в твердой фазе или переохлаж-
денном состоянии» (с. 260). Тогда как « 
гляциология» обозначается как «наука, 
изучающая природные льды на поверх-
ности Земли, в атмосфере, гидросфере 
и литосфере» (с. 140), а мерзлотоведение 
как «наука о мерзлых грунтах и горных 
породах, природных явлениях, связанных 
с процессами промерзания и оттаивания 
многолетнемерзлых пород» (с. 124).

В принципе, все понятно – речь идет 
о соприкасающихся дисциплинах, объ-
единяемых наукой криологией Земли. 
Однако, если набрать в любом поискови-
ке интернета слово «криология», появит-

«Оставим ли мы след в истории?» Фото А.Мельниковой 
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ся паспорт специальности «Гляциология 
и криология Земли». Формула специаль-
ности тогда озвучивается: «Гляциоло-
гия и криология Земли – область науки, 
изучающая генезис, распространение 
и эволюцию различных типов природ-
ных льдов – ледников, подземных льдов, 
снежного покрова, снежных лавин, мор-
ских и речных льдов, а также криосферу 
Земли в целом как совокупность ледяных 
образований». Иными словами – суще-
ственное разночтение с предыдущими 
дефинициями. И подобных примеров раз-
ночтений можно привести достаточно.

В этом плане можно еще раз напомнить 
о необходимости выхода на общеметодо-
логические принципы криологической 
науки, объектом которой являются все 
порождаемые холодом явления в опреде-
ленной иерархии. Об этом как раз и писал 
уже упоминавшийся исследователь холод-
ных явлений Ш. Ш. Гасанов [1984], под-
черкивая, что методологическая база на-
уки «мотивируется тенденцией развития 
всего научного познания, направленной 
на пересмотр его логических оснований 
и поиск эффективных способов синтеза, 
а, следовательно, теоретического зна-

ния». И далее: «… Одним из эффективных 
средств стимулирования интегративных 
тенденций служит внутри дисциплинар-
ный синтез, что в самом общем виде оз-
начает преодоление эмпиризма в процессе 
получения нового знания, сведения всего 
неконтролируемого многообразия объек-
тов изучаемой реальности к единому ос-
нованию с последующим редуцированием 
из него контролируемого и управляемого 
конечного множества объектов» (с. 4).

Следует отметить еще один аспект. 
Предложение научно-методологическо-
го осмысления нового знания в работах 
[Мельников и др., 2012, 2013] предлагает-
ся вывести на уровень платформы нового 
философского направления в онтологии. 
Оно названо криософией. Как было ска-
зано выше, можно спорить о необходи-
мости создания этого направления имен-
но сегодня, но в этом есть определенный 
смысл.

Соединение философского мышления 
с конкретными науками используется дав-
но. Во втором веке н. э. была создана теосо-
фия – философская система, поставившая 
главной целью примирить все религии 
и утвердить единый универсальный прин-

цип и общую систему этики, основанной 
на вечных истинах. В середине XVIII века 
зародилась геософия – направление куль-
турно-исторической геополитики, а в на-
чале прошлого века была сформирована 
биософия – философия процессов жизни. 
Поэтому появление философского на-
правления в плане осмысление холодного 
мира вполне закономерно.

Можно повторить, что спорить, на-
сколько актуально и насколько целесо-
образно поднимать сегодня затронутые 
вопросы для обсуждения именно на таком 
уровне – нормально. Главное в том, что 
в науках о холодном мире философское 
осмысление накопленных фактов стано-
вится востребованным, и в любом случае 
такое обсуждение касается назревших 
проблем методологического характера, 
решение которых насущно.

Заключение

Сегодня специфичность развития раз-
личных процессов в криосфере сомнения 
не вызывает, но при их изучении сложи-
лась парадоксальная ситуация. Сфор-
мировалась единая наука о всех, порож-
даемых холодом явлениях, предметом 
которой как раз является криосфера. Это 
криология Земли, в составе которой ос-
новными, во многом соприкасающимися 
направлениями являются гляциология 
и мерзлотоведение. Однако мерзлото-
веды предпочитают не включать в круг 
объектов своего исследования ледники – 
классический объект гляциологии, а гля-
циологи обычно оставляют в стороне во-
просы промерзания горных пород – суть 
мерзлотоведения. В результате из виду ис-
следователей упускаются важные харак-
теристики, что при его анализе явлений 
холодного мира становится причиной раз-
ночтений, особенно при проведении ре-
конструкций обстановок прошлых эпох. 
При этом во главу угла чаще ставится раз-
витие гомогенных образований, формиру-
емых при участи природных льдов, при-
чем, к сожалению, в основном вне их связи 

друг с другом. Порой исследователи, опе-
рирующие привычными для них данны-
ми, отклоняют даже сами предложения 
объединить усилия для многопланового 
изучения исследуемых объектов.

К сожалению, причина отмеченной 
ситуации заключается в стойкости при-
вычных стереотипов, сформированных 
ввиду разновременного и разнопланового 
формирования составляющих криологии 
Земли. Все становится на свои места, если 
анализировать порождаемые холодом яв-
ления как элементы криоразнообразия 
и с единых позиций криологии Земли.

Все, льды, представляя собой прояв-
ление криоразнообразия, должны рассма-
триваться тогда во взаимодействии – как 
криогенные геосистемы, и разработка 
методологических подходов, которые лег-
ли бы в основу общей теории геосистем 
с ледовой составляющей, является весьма 
актуальной задачей. Исследования такого 
рода ведутся в настоящее время достаточ-
но широко, в русле их находятся и разра-
ботки автора. Ведь анализировать порож-
даемые холодом явления сегодня требуется 
с позиций системных представлений кри-
ологии Земли. Особенно важно анализи-
ровать ситуацию с единых позиций кри-
ологии Земли при палеогеографических 
реконструкциях, ибо вопрос этот отнюдь 
не безобидный, поскольку их данные кла-
дутся в основу прогностических моделей, 
и от того, насколько надежна будет осно-
ва реконструкций, соответственно зависит 
надежность проводимых прогнозов.

В настоящее время назрела необходи-
мость и в решении проблем, связанных 
с пересмотром общенаучных методологи-
ческих подходов, на которые опираются 
исследователи при изучении территорий 
с холодным климатом. Понадобилось 
несколько десятилетий накопления новых 
материалов, чтобы возникла необходи-
мость не просто возвращения к вопросам 
общефилософского анализа данных о хо-
лодных явлениях в природе, но и под-
нятия их на уровень онтологического 
осмысления. Тем более что эти процессы 

сопровождались и созданием концепции 
о криогенных системах. Можно спорить, 
насколько актуально и насколько целесо-
образно поднимать сегодня затронутые 
вопросы для обсуждения на таком уровне. 
Однако нельзя отрицать, что необходи-
мость решения проблем методологическо-
го характера в области изучения холод-
ных явлений и холодного мира в целом 
назрела, и, постановка их на повестку дня 
и обсуждение является делом, безусловно, 
полезным и оправданным.

Таким образом, можно еще раз обра-
титься к мыслям Ш. Ш. Гасанова [1984], 
который отмечал, что в своем историче-
ском развитии каждая научная дисци-
плина проходит два этапа: эмпирический 
и теоретический. Эмпирический этап 
характеризуется накоплением фактов, 
их систематизацией, экстенсивным рас-
ширением эмпирического базиса и вы-
ведением эмпирических закономерно-
стей – стабильно повторяющихся связей, 
задаваемых перечислением объектов, 
на которые эти связи распространяют-
ся. Но на определенном этапе возникает 
потребность во внутридисциплинарном 
синтезе знания, преодолении эмпириз-
ма и переходе на теоретический уровень, 
адекватный сложности актуальных соци-
альных вызовов.

Криологическая наука сегодня уже 
достигла такого рубежа, когда ее экстен-
сивное развитие не может удовлетворить 
возникающие потребности. Появилась 
необходимость создания общеметодо-
логических основ. Такая необходимость 
диктуется не только общетеоретическими 
требованиями, но и нуждами конкретных 
научных направлений. Сегодня мы нахо-
димся на современном этапе формирова-
ния концептуального знания, и его про-
движение, безусловно, даст в обозримом 
будущем соответствующие положитель-
ные результаты.
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Районами многолетней мерзлоты на-
зываются те места, где существует слой 
почвы и породы остающийся замерзшим 
круглый год. Многолетняя мерзлота 
обычно присутствует в регионах с холод-
ным климатом, где средне-годовые темпе-
ратуры находятся ниже 00 С. Эти районы 
находятся в высоких широтах северного 

и южного полушария, а также в горных 
районах. В северном полушарии районы 
многолетней мерзлоты покрывают 24% 
територии континентов.

Установлено, что в многолетней мерз-
лоте содержится около 1700 милиардов 
тонн органического углерода, более чем 
в два раза больше, чем в атмосфере. Сей-

час этот углерод содержится в заморо-
женном состоянии как торф или другие 
органические вещества, но если мерзлота 
начинает таять, этот углерод освобожда-
ется в атмосферу как углекислый газ и ме-
тан, усиливая парниковый эффект. Дегра-
дация многолетней мерзлоты усиливает 
образование термокарста, эрозию берегов 
Северного Ледовитого Океана, а главное, 
приводит к оттаиванию и разжижению 
земли которая до этого была сцементи-
рованна льдом. Этот процесс ставит под 
угрозу все инфраструктуры построенные 
на мерзлоте, такие как здания, дороги, за-
воды и комплексы добычи и транспорти-
ровки нефти и газа. Поэтому есть большая 
важность предсказать заранее где и когда 
мерзлота будет таять.

Исследовательская группа, включаю-
щая в себя ученых из Оксфордского уни-
верситета (Великобритания), Института 
земной коры СО РАН (Иркутск), Швейцар-
ского федерального института технологии 
в Цюрихе и Института Географии в Улан-
Баторе (Монголия), использовали карбо-
натные пещерные осаждения, такие как 
сталактиты и сталагмиты (с общим назва-
нием «спелеотемы») из карстовых пещер, 
для исследования периодов формирования 
и таяния многолетней мерзлоты в про-

Сталактиты и сталагмиты  
открывают тайны истории  

многолетней мерзлоты Сибири

Вакс А., Университет Оксфорда, Гутарева О.С., Институт земной коры СО РАН, Брейтенбах С.Ф.М., Швейцарский федеральный институт технологии, 
Авирмед Е., Институт географии Монгольской академии наук, Мейсон А.Д., Университет Оксфорда, Томас А.Л., Университет Оксфорда, 
Осинцев А.В., Спелеологический клуб «Арабика», Кононов А.М., Институт земной коры СО РАН, Хендерсон Г.М. Университет Оксфорда*

* Оригинальная статья в журнале Science содержит адреса авторов а также литературный список 
других исследований цитируемых в этой статье. Полный текст статьи размещен по адресу: https://
www.sciencemag.org/content/340/6129/183

Почвы районов многолетней мерзлоты содержат вдвое больше углерода чем ат-
мосфера. Многолетняя мерзлота оказывает значительное влияние на окружающую 
среду и на строительную деятельность человека в высоких широтах северного полу-
шария. Пока не имеется точных прогнозов как отреагирует многолетняя мерзлота 
на потепление климата. Существенные изменения состояния многолетней мерзло-
ты происходят за длительные периоды времени, не всегда покрываемые прямыми на-
блюдениями. Интернациональная группа ученых из Великобритании, России, Швей-
царии и Монголии исследовала периоды роста спелеотем (карбонатных пещерных 
образований, как сталактиты и сталагмиты) в пещерах Сибири, для того чтобы ре-
конструировать историю многолетней мерзлоты во время прошлых климатических 
периодов. Периоды роста спелеотем во всех пещерах Сибири ограничены наиболее 
теплыми меж-ледниковыми периодами. В наиболее северной Ледяной Ленской Пеще-
ре чуть севернее 60-й паралели последний период роста спелеотем произошел около 
400,000 лет назад, в период когда глобальный климат был теплее на 1.50 С чем тот 
который был на земле до индустриальной революции. После этого рост спелеотем 
в этой пещере не наблюдался. Это показывает, что даже незначительный прогрев 
глобального климата по сравнению с современными условиями достаточен для того 
чтобы привести к таянию обширных районов многолетней мерзлоты.

 Рис. 1. Сталактиты, сталагмиты и натечные образования в Пещере Охотничья, Иркутская Область. Иногда они сталактиты и 
сталагмиты соединяются, образуя колонны, называемые также сталагнатами (справа и в центре). Фото. А. Вакс

и н ь  и  я н ь  к р и о с ф е р ы



№ 1(11)/2014   ХОЛОД `ОК!   59    ХОЛОД `ОК!   № 1 (11)/201458   

шлом. Кроме этого они также исследова-
ли отношения этих явлений к изменениям 
в средней глобальной температуре Земли. 
Результаты исследования были опублико-
ваны в научном журнале Science.

Сталактиты, сталагмиты и натечные об-
разования принадлежат к виду так называ-
емых вадузных спелеотем, то есть спелео-
тем образующихся в пещерах находящихся 
выше уровня грунтовых вод. Они растут 
из дождевой или снеговой воды, просачи-
вающейся с поверхности земли в пещеры. 
В почве эта вода реагирует с углекислым га-
зом, выделяющимся от гниения органиче-
ских веществ, превращаясь в углекислоту. 
Последняя растворяет известняк в толще 
породы под почвенным слоем и просачи-
вается в пещеру, где концентрация углекис-
лого газа гораздо ниже чем в почве. Часть 
углекислого газа выделяется из воды в воз-
дух пещеры и часть растворенного карбо-
ната кальция кристаллизуется на потолке, 
стенах и полу пещеры, образуя минералы 
кальцит или арагонит. Из этих минералов 
которых обычно и состоят вадузные спе-
леотемы. Один из видов этих спелеотем, 
сталактиты, растут когда капель с потолка 
пещеры достаточно медленный и изрядная 
часть карбоната кальция успевает осесть 

на потолке перед падением капли вниз. Там 
где капель достаточно быстрый, карбонат 
кальция кристаллизуется на полу пещеры, 
образуя сталагмиты, а там где вода течет 
по наклонным поверхностям стен и пола, 
образуются натечные образования (Рис. 1).

Рост спелеотем может происходить 
только в присутствии жидкой воды, а тем-
пература в пещерах обычно близка к сред-
негодовой температуре на поверхности. 
Если температура пещеры опускается 
ниже 0 °C, вода замерзает и рост спелео-
тем останавливается. Поэтому спелеотемы 
в пещерах находящихся в районах сплош-
ной многолетней мерзлоты являются ре-
ликтами с более теплых периодов, в кото-
рые мерзлота отсутствовала или не была 
сплошной. Отсутствие воды также не по-
зволяет образование спелеотем в пусты-
нях, поэтому наличие спелеотем в пустын-
ных пещерах свидетельствует о влажных 
периодах в прошлом. Спелеотемы могут 
быть точно датированы с помощью ра-
диометрических методов, основанных 
на распаде урана, радиоактивного элемен-
та содержащегося в карбонате кальция 
в небольших количествах (урано-ториевое 
датирование). Таким образом, спелеотемы 
рассказывают ученым о том когда жидкая 

Рис. 2. Пещеры в которых проводилось 
исследование на карте распостранения 
многолетней мерзлоты в восточной Сибири и 
в Монголии. В пустыне Гоби на юге мерзлота 
отсутствует, но климат сухой и пустынный, с 
количеством осадком менее 150 мм в год.

Рис. 3. Вид на вход в Ледяную Ленскую Пещеру с берега реки Лена. Фото А. Вакс Рис. 4. Массивный лед в Ледяной Ленской Пещере. Фото С. Брейтенбах

вода попадала в пещеры в районах много-
летней мерзлоты и в пустынях.

Исследовательская группа реконстру-
ировала историю Сибирской многолетней 
мерзлоты (и пустынных условий в пу-
стыне Гоби) за последние 500 тысяч лет, 
датируя спелеотемы в шести пещерах, 
расположенных вдоль разреза север – юг 
от 60.2 паралели в Сибири до 42.5 па-

ралели в пустыне Гоби в южной Монго-
лии (Рис. 2). Наиболее северная пещера, 
Ледяная Ленская (Рис. 3), расположена 
на южной границе района сплошной мно-
голетней мерзлоты и среднегодовой тем-
пературой гораздо ниже нуля. В пещере 
нет капели, и многие участки заполнены 
массивным льдом (Рис. 4). В пещере име-
ются спелеотемы (Рис. 5), но ввиду мерз-

лотных условий и отсутствия жидкой 
воды они не растут. По мере продвижения 
на юг, мерзлота становится прерывистой 
и островной, как в районе пещер Ботов-
ская и Охотничья, тогда как среднегодовая 
температура приближается к нулю. В этих 
пещерах сегодня можно найти участки 
с проникновением воды, капелью и расту-
щими спелеотемами (Рис. 6–7). В пустыне 

Рис. 5. Небольшие сталактиты, сталагмиты и натечные образования в Ледяной 
Ленской Пещере. Сегодня эти спелеотемы не растут из-за мерзлотных условий. 
Фото А. Вакс

Рис. 7. Капель и растущие сталактиты в Пещере Охотничья. Фото А. Вакс

Рис. 6. Вход в Пещеру Охотничья. Фото А. Вакс

Рис. 8. Вход в Пещеру Шар-Хана, Центральная Гоби, Монголия. Фото А. Вакс
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Гоби, а также в районе Иркутска и бере-
гов озера Байкал мерзлота отсутствует. 
Количество осадков в сибирской части 
района исследований 400–600 миллиме-
тров в год, тогда как на юге, в Гоби, оно 
понижается до 80–200 миллиметров в год, 
с положительными среднегодовыми тем-
пературами. Поэтому Гобийские пещеры 
(рис. 8–9) сухие, и спелеотемы имеющие-
ся там сегодня не растут.

Мощность спелеотем в пещерах указы-
вает насколько часто в каждом районе слу-
чались в прошлом периоды роста спелео-
тем. В Ледяной Ленской Пещере на севере 
максимальная толщина доходит до 8-ми 
см, тогда как в двух пещерах Прибайкалья 
она увеличивается до 70 см. В пустыне 
Гоби толщина спелеотем снова умень-
шается до менее 30 см. Более умеренный 
климат Прибайкалья более способствует 
росту спелеотем нежели холодный север 
или сухой юг. Все отбранные спелеотемы 
демонстрируют текстуру слоев карбо-
ната кальция разделенные друг от дру-
га тонкими слоями содержащих глины 
и свидетельствующих о перерывах в ро-
сте спелеотем. Эти перерывы произошли 
из-за образования многолетней мерзлоты 

(в Сибири) или из-за пустынных условий 
(в Гоби).

Несколько десятков образцов были 
отобраны из пещер и были сделанны бо-
лее сотни датировок слоев спелеотем для 
выяснения периодов их роста (некоторые 
образцы представлены на рис. 10). Пери-
оды роста спелеотем показаны на рис. 11. 
В Ледяной Ленской Пещере, расположен-
ной в зоне сплошной мерзлоты, самый 
молодой период роста спелеотем про-
изошёл 427±23 тыс. лет назад, в первую 
часть периода называемого Морской 
Изотопный Период 11 (МИС-11). Другие 
14 слоев восьми спелеотем, датированных 
в этой пещере, были древнее 500 тыс. лет, 
несмотря на то что у всех образцов были 

датированы наиболее внешние молодые 
слои. Последнее показывает что за по-
следние 400 тыс. лет мерзлота над Ледя-
ной Ленской Пещерой была сплошной. 
Это крайне отличается от пещер Ботов-
ская и Охотничья, где спелеотемы росли 
во время всех наиболее теплых эпизодов 
последних пяти межледниковых перио-
дов (МИС-11 (430–370 тыс. лет), МИС-9 
(345–310 тыс. лет), МИС-7 (212–200 тыс. 
лет), МИС-5 (128–118 тыс. лет) и МИС-1 
(10–0 тыс. лет)). Последнее показывает что 
в отличии от Ледяной Ленской, в районе 
более умеренного климата пещер Прибай-
калья мерзлота периодически таяла каж-
дый межледниковый период. Кроме того, 
период таяния мерзлоты в пещерах При-

Рис. 10. Некоторые из датированных спелеотем, возраст слоев (в тыс. лет) обозначен цифрами (± 
аналитическая неточность) и стрелочками: А) Кальцитовый сталактит из Ледяной Ленской Пещеры; Б) 
Кальцитовый сталагмит из Ледяной Ленской Пещеры; В) Кальцитовый сталагмит из Ботовской Пещеры; Г) 
Кальцитовый сталагмит из Охотничьей Пещеры; Д) Арагонитовый сталагмит из Ботовской Пещеры; Е-Ё) 
Кальцитовые кораллиты из Пещеры Шар-Хана.

Рис. 9. Сухие нерастущие вадузные спелеотемы 
(коралиты) в Пещере Шар-Хана. Коралиты обычно 
образуются при медленном выходе воды из пор в 
породе и ее испарении, или из осаждения карбоната 
кальция из водяной пыли. Фото А. Вакс

байкалья во время МИС-11 был длиннее 
чем во во время всех более поздних перио-
дов. Таким образом, деградация мерзлоты 
во время МИС-11 было гораздо более дол-
гая и обширная, нежели во всех последую-
щих периодах.

Результаты исследований из других рай-
онов планеты также свидетельствуют о том 
что в высоких северных широтах во время 
МИС-11 климат был теплее чем сегодня. 
Южная Гренландия в тот период была по-
крыта тайгой и южная граница гренланд-
ской ледяной шапки была расположена 
гораздо севернее чем сегодня. Наличие 
пыльцы ели в отложениях озера Елгитгин 
на Чукотке свидетельствует о том что тот 
район, сегодня находющийся в тундровой 
зоне, в тот период был покрыт тайгой. Ис-
следование Д. Хансена из Колумбийского 
Университета, США, и соавторов показыва-
ет что отношения магния и кальция в остат-
ках фораминиферов (вид планктона) в отло-
жениях западного экваториального Тихого 
Океана (ЗЕТО), свидетельствуют о темпе-
ратурах поверхности воды более +30 °C 
во время раннего МИС-11. Это на 1.5 °C 
выше чем в 19-том веке, до того как Инду-
стриальная Революция приняла глобаль-
ный масштаб и усилившееся выделение 
парниковых газов начало влиять на климат 
планеты. По исследованию А. Диксона 
и соавторов из Университетского Коллед-
жа Лондона, распостранение тропическо-
го тепла из экваториальных вод в высокие 
широты привело к поднятию температур 
в районах удаленных от тропиков и близких 
к полюсам.

Рост спелеотем в пещере Шар-Хана 
в пустыне Гоби в начале МИС-11 показы-
вает, что в этот период климат пустыни 
стал гораздо более влажным чем в более 
поздние периоды. Существование влаж-
ных условий во время МИС-11 в сухих 
сегодня районах Монголии и северного 
Китая подтверждается так же данными 
из других исследований: наличием мол-
люсков, характерных для более теплых 
и влажных условий чем сегодня в отложе-
ниях Лёссового плато в Китае, и поступле-

ния больших количеств воды в озеро Бай-
кал из реки Селенги.

Возраст спелеотем позволяет оценить 
отношение между уровнем глобального 
потепления и распостранением много-
летней мерзлоты. Размеры изменений 
температуры поверхности воды запад-
ной части экваториального Тихого Оке-
ана во времени считаются отражате-
лями изменений средней температуры 
поверхности Земли. Повышение средней 
температуры планеты на 1.5 °C по отно-
шению к прединдустриальному периоду 
во время МИС-11 привело к массивному 
таянию мерзлоты, включая сплошную 
мерзлоту в ее пограничной части над 
Ледяной Ленской Пещерой, тогда как по-

тепление на 0.5–1.0 °C во время раннего 
МИС-5 (125 тыс. лет назад) привело толь-
ко к таянию островной и прерывистой 
мерзлоты в районе Прибайкалья. Иссле-
дование также показывает, что потепле-
ние во время МИС-11 привело к более 
влажному климату в пустыне Гоби. Ре-
зультаты исследования могут свидетель-
ствовать о том, что потепление на 1.5 °C 
по отношению к прединдустриальному 
периоду в будущем может значитель-
но изменить климат внутренних частей 
Азиатского континента и возможно при-
вести к выделению больших количеств 
углерода в атмосферу из тающей много-
летней мерзлоты, усиливая этим парни-
ковый эффект.

Рис. 11. Возраст датированных спелеотем (с отрезками аналитической неточности) как функция 
географической широты в восточной сибири и в Монголии – А; Температура поверхности западного 
экваториального Тихого Океана (ЗЕТО), изменения которой отражают изменения средней температуры 
земной поверхности – Б. Ледниковые и межледниковые МИС показанны голубыми и оранжевыми цифрами 
соответственно в (Б). Желтый столбец показывает наиболее теплый период МИС-11.



№ 1(11)/2014   ХОЛОД `ОК!   63    ХОЛОД `ОК!   № 1 (11)/201462   

ТАЙНА  

АРКТИЧЕСКОЙ МУМИИ

Слепченко С.М., младший научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН
Алексеева Е.А., младший научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН

и з  г л у б и н ы  в е к о в

На территории северной Евразии 
с древних времён и до наших дней фик-
сируются различные варианты антро-
пологических типов, которые характе-
ризуются преобладанием монголоидных 
элементов в восточной части и очень 
небольшой их примесью в западной. Тер-
ритория евразийской промежуточной 
зоны (Урал, Западная Сибирь) является 
ареалом распространения особой расо-
вой формации – западно-сибирской ло-
кальной расы.

До недавнего времени представления 
о физическом типе населения субарктиче-
ских регионов Западной Сибири базирова-
лись преимущественно на палеоантропо-
логических материалах второй половины II 
тыс. н. э., поэтому чрезвычайно большой 
интерес вызвал обнаруженный в 1997 г. 
первый в бассейне низовий Оби археоло-
гический комплекс Зелёный Яр. Он пред-
ставил уникальный историко-культурный 
объект, включающий погребения двух пе-
риодов раннего средневековья (VIII–IX вв. 
и XII–XIII вв.). Одной из уникальных на-
ходок на памятнике Зелёный Яр было об-
наружение погребения в мерзлоте, которая 
обусловила хорошую сохранность тела 

погребённого в виде мумифицированных 
останков.Эта уникальная находка расши-
рила наши возможности в реконструкции 
внешнего облика древнего человека и по-
зволила осветить ряд этногенетических 
процессов в регионе, а также позволила 
выполнить реконструкцию антропологи-
ческого типа раннесредневекого аселе-
ния субарктики, исследовать образ жизни 
и охарактеризовать уровень физического 
состояния и степень палеопатологий этого 
населения.

Первый этап разносторонних исследо-
ваний памятника был проведен в период 
с 1999 по 2002 гг. и завершился публика-
цией монографии [Зелёный Яр…, 2005]. 
Однако, с того момента в антропологиче-
ских исследованиях произошли принци-
пиальные изменения, связанные с внедре-
нием новых технологий по трёхмерному 
многослойному рассмотрению биологи-
ческих объектов и созданию их цифро-
вых образов, расширяющих возможности 
исследования краниологического мате-
риала и реконструкции внешнего облика 
по костным останкам.

При раскопках памятника было най-
дено пять мумифицированных тел раз-

ного пола и возраста, а также различной 
степени сохранности, однако наибольшей 
удачей стало обнаружение мумифициро-
ванных останков индивида из погребе-
ния 27. Мужчина был погребён в колоде, 
обёрнут слоями меха и покрыт медными 
пластинами, в результате чего произошла 
естественная мумификация тела. Одна 
из пластин как бы обжимала лицевую 
часть головы, поэтому лицо и левая сторо-
на головы сохранились достаточно полно 
(Рис. 1, 2). Наилучшая сохранность по-
зволила провести качественное томогра-
фическое и последующие антропологиче-
ские исследования мумии.

Впервые метод компьютерной томо-
графии был предложен американским 
нейрорентгенологом Вильямом Ольден-
дорфом в 1961 г. А уже в 1963 г. матема-
тик Алан Кормак (США) после экспери-
ментальной работы в своей лаборатории 
по рентгеновской томографии показал 
выполнимость реконструкции изображе-
ния [Марусина, Казначеева, 2006]. Даль-
нейшее развитие метода было связано 
с разработкой и внедрением спирального 
компьютерного томографа, который объ-
единил в себе два действия – непрерыв-

Рис. 1. Погребение 27. Лицевая маска. 
Фото из монографии Зеленый Яр, 2005

Рис. 2. Погребение 27. Мумифицированная голова мужчины. 
Фото из монографии Зеленый Яр, 2005

 Берег Оби. Фото из архива авторов.
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ное вращение источника, генерирующе-
го рентгеновское излучение вокруг тела 
пациента, и постоянное поступательное 
движение стола с объектом исследова-
ния вдоль продольной оси сканирования. 
Следующим шагом в эволюции ком-
пьютерной томографии стало внедрение 
мультиспирального компьютерного то-
мографа. Дальнейшее усовершенство-
вание компьютерных томографов стало 
неразрывно связанно с прогрессом ком-
пьютерных технологий и программно-
го обеспечения, позволивших произво-
дить, во-первых, ускорение процесса, и, 
во-вторых, внедрение трёхмерной рекон-
струкции объектов исследования с полу-
чением 3D-моделей.

Развитие и совершенствование рент-
геновской компьютерной томографии 
привлекло исследователей, пытавшихся 
изучать мумии без их разрушения. Ранее 
использовавшиеся методы исследования 
были связаны с так называемым «вскры-
тием», «разворачиванием» мумии, что ча-
сто приводило к их повреждению, а ино-
гда и к полному уничтожению и не могло 
удовлетворять исследователей [David, 
1979]. Применение рентгенографии как 
неразрушающего метода также не позво-
ляло в полной мере оценить и определить 
методы бальзамирования, пространствен-
ное положение артефактов в мумии и мно-
гое другое.

Использование рентгеновской компью-
терной томографии (КТ) способствовало 
преодолению вышеуказанных недостат-
ков и исследованию мумифицированных 
останков более подробно. Основное пре-
имущество рентгеновской компьютерной 
томографии – возможность исследовать, 
не разрушая мумии, реконструировать 
процесс и методы бальзамирования и т. п., 
при этом не менее эффективно, чем произ-
водя «вскрытие», «разворачивание». Дру-
гим немаловажным плюсом КТ является 
возможность многократно исследовать 
мумии, проводить реконструкции внеш-
ности не менее результативно, чем по ма-
церированным костям и черепу. Создание 

3D-моделей позволяет наглядно визуали-
зировать пространственное положение 
артефактов, различные патологии, про-
водить антропометрические исследова-
ния мумифицированных останков и т. д. 
[Hughes, электронный ресурс].

Первая компьютерная томография 
мумифицированных останков мальчи-
ка и молодой женщины была проведе-
на в 1977 г. Дерриком Нэрвудом–Нешем 
из Торонто. Исследование показало пер-
спективность метода [Harwood–Nash, 
1979]. Далее количество мумий, иссле-
дованных при помощи компьютерной 
томографии, значительно возросло. При 
помощи компьютерной томографии были 
реконструированы и дополнены данные 
по методам и способам бальзамирова-
ния мумий, в некоторых случаях удалось 
определить причины смерти мумифици-
рованных индивидуумов [MarxD’Auria, 
1988; Cesaranietal., 2003].

Примером блестящего комплексного 
исследования мумифицированных остан-
ков с применения компьютерной томогра-
фии является изучение так называемого 
«Ice-man» или Otzi. Неоднократное при-
менение компьютерной томографии по-
зволило определить и вероятную причину 
его смерти – в мягких тканях плеча был 
обнаружен наконечник стрелы, а также 
удалось выявить атеросклеротическое по-
ражение сонных артерий и брюшного от-
дела аорты [Neddenetal., 1994].

В России исследования с применени-
ем компьютерной томографии остаются 
единичными и, как правило, связаны с из-
учением мацерированных древних кост-
ных останков неандертальцев и древних 
современных людей [Медникова, 2008, 
2011]. Нам известно применение томогра-
фии для исследования мумий в России 
только в одном случае. На магнитно-резо-
нансном компьютерном томографе было 
проведено исследование мумии, найден-
ной на Алтае, на плато Укок.

Исследование зеленоярской мумии 
было проведено нами на базе ГБУЗ «Са-
лехардская клиническая городская боль-

ница». На компьютерном томографе 
Brilliance 16 Philips (генератор 60 кВт) 
с рентгеновской трубкой MRC 8.0 MHU 
было проведено три цикла сканирования 
с шагом в 1,5 мм. Конфигурация толщи-
ны срезов 16x0,75 мм, 16x1,5 мм, 8x3 мм, 
4x4,5 мм, 2x0,6 мм; разрешение 24 пар 
линий/см; время полного оборота трубки 
0,5 сек (0,4 сек опционально); скорость 
реконструкции – шесть изображений в се-
кунду.

При исследовании рентгеновских ком-
пьютерных томограмм останков мужчи-
ны из погребения 27 возникли некоторые 
затруднения, поскольку специалистами 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института лекарственных и арома-
тических растений (ВИЛАР) в процессе 
консервации мумии были использованы 
специальные вещества и крепящие меха-
нические элементы (пластиковые штыри, 
палочки, эпоксидная смола и т. д.), в ряде 
случаев помешавшие полноценно охарак-
теризовать и интерпретировать некото-
рые находки. А в некоторых случаях это 
не позволило диагностировать вероятные 
палеопатологические изменения. Во всех 
спорных случаях, при невозможности от-
делить прижизненные и приобретенные 
в процессе бальзамирования изменения, 
мы всё же предпочли интерпретировать 
их как повреждения, полученные в про-
цессе бальзамирования.

Дальнейшее исследование проводи-
лось с применением комплексной мето-
дики изучения костных элементов, ис-
пользуемой в лаборатории антропологии 
и этнологии ИПОС СО РАН. Выявлено, 
что мумифицированные останки принад-
лежат мужчине, умершему в возрасте 45–
55 лет. Определение возраста проводилось 
по зарастанию швов черепа с привлечени-
ем данных о степени стёртости зубов.

Был обнаружен и ряд патологий. При 
исследовании зубочелюстной системы 
выявлено наличие ретикулярной кисты 
левого верхнего первого моляра (Рис. 3), 
остеоартроза левого височно-нижнече-
люстного сустава, а также случай при-

жизненного разрушения зубов (первые 
моляры верхней челюсти). К сожалению, 
причину развившегося повреждения зуба 
на верхних первых молярах по компью-
терной томографии определить с полной 
уверенностью не представляется возмож-
ным. Нельзя судить имеет ли повреждение 
травматическую этиологию, либо являет-
ся следствием кариеса. Однако, достаточ-
но зрелый возраст индивида, а также то, 
что при жизни не было потеряно ни одно-
го зуба, не исключают травматическую 
природу повреждения зуба и развившихся 
осложнений. Значительная стёртость зу-
бов, насколько об этом возможно судить 
по компьютерной томограмме, свидетель-
ствует о большой нагрузке на зубочелюст-
ную систему.

При исследовании позвоночника 
во всех отделах выявлены изменения 
в виде субхондрального склероза сустав-
ных поверхностейдугоотросчатых су-
ставов, а также краевых костных разрас-
таний, особенно отчётливо выраженных 
в поясничном отделе позвоночника. Дан-

ные изменения дополнительно подтверж-
дают зрелый возраст индивида и ука-
зывают на значительную статическую 
нагрузку на позвоночник и регулярную 
его микротравматизацию.

На длинных трубчатых костях верх-
них конечностей выявлен перелом правой 
плечевой кости в области «хирургической 
шейки» со смещением. Судить о «прижиз-
ненности» перелома не представляется 
возможным, т. к. следов образования кост-
ной мозоли не отмечено. На головке левой 
плечевой кости отмечается субхондраль-
ный склероз и, вероятно, субхондральные 
кисты, свидетельствующие об артрозе 
данного сустава. Диафиз и дистальный 
конец левой плечевой кости без патоло-
гических изменений. В целом, остальные 
длинные трубчатые кости верхних конеч-
ностей характеризуются слабым развити-
ем проявлений остеоартроза.

На головке левой бедренной кости 
имеются краевые костные разрастания, 
достигающие размеров от 2 до 4 мм, сви-
детельствующие о значительности про-

явлений остеоартроза левого тазобедрен-
ного сустава (коксартроз I–II степени) 
(Рис. 4). В области вертелов обеих бедрен-
ных костей имеются значительно выра-
женные энтезопатии.

Привязанность значительных проявле-
ний остеоартроза к левым конечностям – 
остеоартроз левого плечевого сустава, 
левостороннийкоксартроз I–II степеней, 
проявления трохантерита (при не выра-
женных проявлениях остеоартроза на дру-
гих суставах) может указывать на перене-
сённую травму данных суставов.

Использование такого современного 
неразрушающего метода как компьютер-
ная томография позволило осуществить 
3D-моделирование черепа и костей ске-
лета, дать практически полную антропо-
логическую характеристику скелета, вы-
явить патологические изменения костей 
и зубочелюстного аппарата, а также вы-
полнить антропологическую реконструк-
цию лица по черепу данного индивида, 
дополнив краниологические, палеопато-
логические и археологические исследо-

Рис. 3. Ретикулярная киста левого верхнего первого моляра Рис. 4. Остеофит головки левой бедренной кости
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вания информацией об индивидуальных 
чертах и расовых характеристиках погре-
бённого.

Вопросом о возможности воссоздать 
лицо человека по данным его черепа, по-
иском корреляций между черепом и мяг-
кими тканями лицамногие зарубежные 
учёные стали активно заниматься ещё 
в конце XIX века. Исследования Грегора, 
Кольмана, Меркле, Вирхова и ряда дру-
гих вызывали массу споров. Хотя задача 
по отождествлению черепа с живописным 
или скульптурным портретом разреша-
лась неоднократно с очевидными положи-

тельными результатами (например, черепа 
Шиллера, Гёте, Данте, Баха). Дисскуссия 
потеряла остроту, когда исследователи 
пришли к общему мнению о том, что воз-
можно воссоздать типовой расовый пор-
трет без придания индивидуальных черт 
конкретного индивида [Герасимов, 1949].

В России над вопросами реконструк-
ции ископаемого человека до революции 
никто не работал. В конце 1920-х гг. идея 
восстановления лица по черепу заинтере-
совала Герасимова М. М., чьей заслугой 
впоследствии и стало основание метода 
восстановления лица по черепу, доказа-

тельство возможности воссоздания инди-
видуального портрета [Герасимов, 1955]. 
Первые реконструкции были выполнены 
им в 1927 году. А в 1950 году Герасимовым 
была организована лаборатория пласти-
ческой реконструкции Института этно-
графии АН СССР, в трудах которой метод 
и получил своё дальнейшее развитие.

Согласно методике, антропологическая 
реконструкция создается по черепу или его 
реплике. Поскольку в нашем случае череп, 
необходимый для антропологической ре-
конструкции, находится в составе муми-
фицированого тела в музейном хранении, 

Рис. 5. Результаты рентген-томографического исследования головы мумии. 
Norma frontalis, norma lateralis.

Рис. 7. Пластиковая копия черепа мумии из погребения 27. 
Norma frontalis, norma lateralis.

Рис. 6. Виртуальная трёхмерная модель черепа мумии из погребения 27. 
Norma frontalis, norma lateralis.

Рис. 8. Краниограмма черепа мумии из погребения 27. Norma frontalis, 
norma lateralis.

то для получения его копии были использо-
ваны результаты рентген-томографическо-
гоисследования головы мумии, по данным 
которого была получена виртуальная трёх-
мерная модель черепа и его объёмная пла-
стиковая копия (Рис. 5, 6, 7).

В научно-исследовательских работах 
отечественных авторов антропологиче-
ская реконструкция, как правило, прово-
дится по методике Герасимова М. М., при 
помощи методического руководства Лебе-
динской Г. В. и программы реконструкции 
портрета по черепу Никитина С. А. в графи-
ческой и скульптурной технике [Герасимов, 
1955, Лебединская, 1998, Никитин, 2009].

Первым этапом в подобном исследова-
нии является описание и анализ морфологии 
черепа, которые в данном случае были про-
ведены по двум направлениям. С одной сто-
роны, использовались антропологическая 
характеристика и результаты исследований 
мумифицированных останков, археологи-
ческие данные литературных источников 
и фотографии мумии в разных ракурсах. 
С другой стороны, измерения и описания 
ряда признаков, имеющих значение при 
реконструкции, детализация морфологии 
лицевого скелета и мозговой коробки были 
осуществлены непосредственно на пласти-
ковой копии черепа. В этой части помимо 
методик, указанных выше, применялась 

Рис. 9

Рис. 10. Графическая реконструкция индивида  
из погребения 27. Анфас.

Рис. 11. Графическая реконсрукция индивида из 
погребения 27. Профиль.

стандартная краниометрическая программа 
[Алексеев, Дебец, 1964].

Вторым этапом работы было выполне-
ние графической реконструкции. По изо-
бражениям, полученным с 3D-модели 
и фотографиям копии черепа были полу-
чены краниограммы черепа в латераль-
ной и фронтальной нормах (Рис. 8). Далее 
в определённых точках по контуру свода 
черепа и в точках нижней части лица от-
кладываются соответствующие размеры 
толщины мягких тканей. Важным и наи-
более сложным моментом реконструкции 
является воспроизведение хрящевой части 
носа. Форма контура костной части спин-
ки носа зависит от формы носовых костей, 
тогда как хрящевая его часть во многом 
повторяет форму носовой вырезки черепа. 
Форма и направление основания носа со-
ответствуют форме и направлению конту-
ра нижнего края передней носовой ости. 
После определения всех толстотных раз-
меров и графических построений профиль 
лица и головы прорисовывается, прораба-
тываются контуры губ и подбородка, по-
ложение носогубной складки, границы 
выступания глазного яблока, контуры век. 

Размеры и форма ушной раковины также 
определяются значениями между опреде-
ленными точками на черепе и, хотя инди-
видуальные особенности рельефа ушной 
раковины по черепу не определяются, 
в нашем случае мы располагали фотогра-
фиями, по которым могли воспроизвести 
и эту деталь внешности (Рис. 9). Графиче-
ская реконструкция лица в фас выполня-
ется с использованием рисунка в профиль. 
В завершении графический портрет до-
полняется изображением прически и эле-
ментами внешности, известными по архе-
ологическим данным (Рис. 10, 11).

Скульптурная реконструкция выпол-
нялась уже непосредственно на копии че-
репа. Поэтапная работа начинается с вос-
становления массива шеи и жевательных 
мышц на обеих половинах черепа 
(m.Masseter, m. Temporalis). Затем моде-
лируются глазные яблоки и при помощи 
специального инструментария: определи-
теля и фиксатора найденного положения, 
они устанавливаются в глазницах. Далее 
работа продолжается на левой половине 
черепа – формируется овал лица и его 
профильная линия (Рис. 12). Определяет-
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ся конструкция и ширина носа, геометрия 
разреза глаз и складки верхнего века, ши-
рина и разрез рта, форма и выступание 
подбородка. Затем дорабатывается массив 
щеки, форма скулы. После завершения ра-
боты на левой половине выполняется вто-
рая половина головы (Рис. 13).

После завершения основного этапа мо-
делирования головы и лица идёт работа 
над признаками, характеризующими воз-
раст исследуемого индивида – корректи-
руется осанка и положение головы, уси-
ливаются морщины и складки лица и шеи, 
редактируется направление складки верх-
него века, положение кончика носа, разре-
за рта и его уголков.

Так, на основе выявленных комплексов 
признаков был реконструирован портрет 
зрелого мужчины, с высоким, широким, 
немного асимметричным лицом с выда-
ющимися скулами и сильно развитыми 
углами нижней челюсти. Лоб наклонный, 
широкий, с выраженным надбровьем, под 
которым расположены редкие, с изломом 
брови. Глаза с ровной, горизонтальной 
на всем протяжении складкой верхнего 

века имеют косовнутреннее направле-
ние разреза глаз. Нос средне выступаю-
щий, высокий, с прямым профилем. Рот 
и губы средней ширины, уголки рта уже 
опущены. Носогубные складки, морщины 
на переносице, лбу, в углах глаз прорезы-
вают лицо. Темные, спутанные, возмож-
но, волнистые волосы прядями падают 
на лоб, сзади собраны в пучок, на который 
нанизаны кольцо и бронзовая подвеска. 
На темени виднеется залысина, в центре 
которой волосы полностью отсутствуют. 
Редкие усы с опущенными кончиками 
и редкая, короткая бородка обрамляют 
лицо (Рис. 14, 15 выбрать).

Следует иметь в виду, что проведенные 
сотрудниками лаборатории антропологии 
и этнографии ИПОС СО РАН краниологи-
ческие исследования материалов XIII века 
из могильника Зелёный Яр показали, что 
погребённые здесь люди по своему физи-
ческому облику могут быть охарактери-
зованы как представители антропологи-
ческого типа, широко распространённого 
на севере Западной Сибири. Для них свой-
ственна достаточно хорошо выраженная 

монголоидность в сочетании со средней 
высотой лицевого скелета. Сильная упло-
щенность лица по горизонтали на уровне 
орбит в сочетании с относительно боль-
шей его профилированностью в подносо-
вой части, умеренно высоким переносьем 
и средним углом выступания носа сбли-
жают зеленоярскую группу, в первую оче-
редь, с северными самодийцами, вместе 
с которыми они таксономически могут 
быть отнесены к енисейскому варианту 
центральноазиатской группы популяций 
североазиатской формации. Данный ком-
плекс признаков заметно дистанцирует 
морфологический облик зеленоярской 
выборки от представителей собственно 
уральского антропологического типа (об-
ские угры) западносибирской локальной 
расы [Отчёт о НИР, …2012].

Компьютерная томография и примене-
ние программ 3D-визуализации позволило 
точно определить возраст, ввиду доступ-
ности для осмотра не только наружных, 
но и внутренних швов свода черепа, 
а также провести классическое антропо-
логическое исследование с определени-
ем размеров черепа и трубчатых костей, 
определить патологию зубочелюстной 
системы, скрытую под мягкими тканями, 
различные травматические повреждения 
и дегенеративно-дистрофические измене-
ния опорно-двигательного аппарата.

Исследование позволило реконструи-
ровать и некоторые стороны жизни кон-
кретного человека. Наличие всех зубов, 
несмотря на достаточно преклонный воз-
раст, позволяет предположить питание 
с небольшим содержанием в ней углеводов, 
что характерно для народов севера. Остео-
артроз левого височно-нижнечелюстного 
сустава и значительная стертость зубов, 
насколько это возможно судить по ком-
пьютерной томограмме, свидетельствуют 
об употреблении грубой пищи и, соответ-
ственно, значительной нагрузке на зубоче-
люстную систему. Повреждение верхнего 
первого моляра, выявленное при иссле-
довании, может быть как следствием ка-
риеса, так и последствием травмы. Одна-

Рис. 12. Скульптурная реконструкция индивида  
из погребения 27. Этап работы.  
Восстановление профиля лица.

Рис. 13. Скульптурная реконструкция индивида  
из погребения 27. Этап работы.  

Завершение моделирования головы.

ко, достаточно зрелый возраст индивида, 
а также то, что при жизни не было потеря-
но ни одного зуба, всё же склоняет к мыс-
ли о травматической природе повреждения 
зуба и развившихся осложнений, таких как 
апекальный периодонтит. Артрозные про-
явления, особенно отчётливо выраженные 
в поясничном отделе позвоночника, могут 
указывать на значительную статическую 
нагрузку на позвоночник и регулярную 
его микротравматизацию.

Наличие краевых костных разрастаний 
на головке левой бедренной кости и энтезо-
патии в области большого вертела указывают 
на наличие левостороннего артроза тазобе-
дренного сустава и трохантерита. Привязан-
ность значительных проявлений остеоартро-
за к костям левойнижней конечности может 
указывать на перенесённую травму ноги.

Другим результатом исследования 
мумифицированных останков индивида 
из захоронения № 27 могильника Зелёный 
Яр является вывод о том, что применение 
компьютерной томографии и программ 
трёхмерной визуализации показало доста-
точную информативность и свою перспек-
тивность. Его можно считать «методом 
выбора» при исследовании немацериро-
ванных костных останков.
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О чём рассказал один курган

Якимов А.С., к.г.н., ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН

и з  г л у б и н ы  в е к о в

Кочевые скотоводческие ираноязыч-
ные племена, вошедшие в историю под 
именем сарматов появились на мировой 
арене в VI–IV вв. до н. э. и просущество-
вали вплоть до IV в. н.э. Античные исто-
рики оставили описания о жизни и нравах 
этого племенного союза, представляю-
щего грозную силу, с которой приходи-
лось считаться как соседним племенам, 
так и античным государствам. Прошло 
1800 лет, сарматы исчезли как народ, оста-
вив о себе отдельные описания у грече-
ских и римских историков, и ритуальные 
погребальные комплексы своих знатных 
и уважаемых сородичей – курганы. Тра-
диция сооружения курганов появилась 
в евразийских степях на рубеже V–IV тыс. 
до н. э. и постепенно распространилась 
по всему миру. В настоящее время кур-
ганы и курганные группы представляют 
характерный элемент лесостепных и степ-
ных ландшафтов. В этой связи изучение 
курганов позволяет получить новые дан-
ные о древних народах некогда населя-
ющих просторы нашей страны и одним 
из них являются сарматы, а также палеоэ-
кологической обстановке.

В один из жарких июньских дней 
2010 года в степях в районе г. Магнито-
горска появился палаточный лагерь, за-
работала техника, в окрестностях часто 
можно было встретить молодых людей 
с лопатами. Это начала свою многомесяч-

ную работу археологическая экспедиция 
Южно-уральского филиала института 
истории и археологии УрО РАН по изуче-
нию курганного могильника Магнитный. 
Особое внимание при визуальном осмо-

тре привлекал самый большой курган, 
получивший обозначение под номером 
21, высотой 1,5 м и диаметров около 30 м. 
Предварительным исследованием было 
установлено, что вероятно курган был 
ограблен в древности, т. к. в верхней ча-
сти курганной насыпи была большая гра-
бительская яма. Тем не менее, оставалась 
надежда, что основное погребение сохра-
нилось, и раскопки начались.

Особенностью курганов является 
то, что они перекрывают не только по-
гребальные камеры, но и части ненару-
шенного почвенного покрова. Почва под 
курганом исключается из дальнейшего 
почвообразовательного процесса, про-
исходит её своеобразная «консервация». 
Благодаря археологическому материалу 
устанавливают точное время сооружения 
кургана, и как следствие время исклю-
чения почвы из природных процессов. 

…214 год от Рождества Христова. В предрассветных лучах восходящего Солнца 
где-то в степях Южного Урала движется траурная процессия одного из влиятель-
ных сарматских кланов. Несколько десятков повозок, запряжённых лошадьми, везут 
богатые вещи, украшения, посуду. Впереди этой процессии движется самая большая 
и богато украшенная повозка, запряжённая четырьмя мощными конями, на которой 
покоится гроб с телом женщины средних лет, одетой в дорогие ткани и украшения. 
Множество людей идут проводить в последний путь свою правительницу, которая 
несколько десятилетий являлась хранительницей традиций, обрядов, устоев клана, 
влияние которого распространялось значительно дальше, территории его прожи-
вания. В течение месяца все мужчины были заняты на сооружении погребального 
комплекса: было выбрано высокое место, выкопана могила, ориентированная по сто-
ронам света, заготовлен грунт для сооружения курганной насыпи. В знак особого ува-
жения к усопшей женщины заготовили берёзовую кору, которой планировали пере-
крыть могильную камеру и тем самым символично отделить мир мёртвых от мира 
живых. И вот все прибыли на место погребения…

Фото 1. Общий вид курганной насыпи с погребённой почвой (между ними виден тонкий прослой 
бересты). Фото А. С. Якимова

 Один из так называемых «царских» курганов на территории Курганской области. Фото А. С. Якимова
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Таким образом, погребённая почва явля-
ется репрезентативной почвой времени 
сооружения кургана. Сравнивая строе-
ния и свойства этих почв с современны-
ми почвами в окрестностях изучаемого 
археологического памятника, а также 
палеопочвами предшествующих перио-
дов получают комплексную информацию 
об общей природной ситуации в изучае-
мое время и изменении природных усло-
вий от древности до современности.

Изучение курганных насыпей является 
одним из наиболее сложных и длительных 
этапов археологических работ, т. к. занима-
ет много времени и требует значительных 
затрат. Небольшие курганы обычно раска-
пывают по секторам вручную, а большие 
курганные насыпи убирают с помощью 
техники. В связи с тем, что наш курган 
являлся средним по размерам, было при-
нято решение убрать насыпь с помощью 
бульдозера. Работая на больших курганах, 
часто задаёшься вопросом – как же их со-
оружали древние люди, имея лишь прими-
тивные инструменты, если современные 
механизированные раскопки являются 
трудоёмким мероприятием. Слой за слоем 
большая часть насыпи была убрана, сохра-
нившись лишь на бровках, разделённых 
траншеями. Бровки несут в себе информа-
цию о строении курганной насыпи, о вто-
ричных изменениях (грабительские ямы, 
перекопы и т. д.).

Исследуя археологические объекты 
кочевых народов, постепенно начинаешь 
понимать их строительные традиции, ко-
торые отличались практичностью и ра-
ционализмом. Так было установлено, что 
курганная насыпь была неоднородной 
по своему строению и состояла из корич-
невых тяжелосуглинистых фрагментов 
неправильной формы, пространства меж-
ду которыми было заполнено тёмно-серым 
лёгким суглинком. Это указывает на то, 
что насыпь сооружали из подручного ма-
териала в окрестностях кургана. Тяжело-
суглинистые фрагменты брали из нижней 
части почв и почвообразующей породы 
в виде отдельных блоков, укладывали 
вместе, а полости засыпали легкосуглини-
стым материалом из верхней части почв 
и утрамбовывали. В результате получилась 
прочная и высокая конструкция, возвы-
шавшаяся над окружающим ландшафтом.

Следует отметить, что первоначаль-
ная высота курганной насыпи была выше 
в 2–2,5 раза по сравнению с современ-
ным состоянием кургана. В результате 
выветривания часть материала насыпи 
распределилась по прилегающей терри-
тории, тем самым, уменьшив первона-
чальную высоту, и увеличив площадь, 
занимаемую курганом. На поверхности 
кургана сформировалась почва мощно-
стью около 40 см, которая состоит из гу-
мусового (органогенного) горизонта. Та-
ким образом, первоначальная курганная 
насыпь перекрыла погребение и часть 
прилегающего почвенного покрова, со-
хранив его в нетронутом состоянии с мо-
мента сооружения кургана. По артефак-
там и радиоуглеродному датированию 
фрагмента кости из погребения установ-
лено, что курган сооружён в первой поло-
вине III в. н.э.

В нижней части насыпи был обнару-
жен уникальный конструктивный эле-
мент – прослой бересты мощностью 2 см, 
который чётко маркирует границу между 
насыпью и погребённой почвой.

После того, как погребальная каме-
ра была запечатана глинистым грунтом, 

Фото 3. Сарматское погребение (1 пол. III в. н.э.). 
Фото И. В. Грудочко

Фото 2. Прослой бересты, разделяющий 
палеопочву от курганной насыпи. Фото 
А. С. Якимова

она была покрыта берестой, вероятно вы-
полнявшей, ритуальные функции, которая 
также перекрыла участки ненарушенного 
почвенного покрова.

Наибольший интерес в почвенно-архе-
ологических исследованиях представляет 
изучение погребённых почв, которые хра-
нят уникальную информацию о древних 
природных условиях в виде свойств и при-
знаков в своём строении. Наша палеопочва 
по сравнению с современной почвой харак-
теризовалась меньшей мощностью гумусо-
вого (органогенного) горизонта, меньшим 
содержанием органического вещества, 
близким залеганием карбонатов (СаСО3). 
Кроме того, химизм подкурганной почвы 
был сульфатно-кальциевый, тогда как со-
временной – хлоридно-магниевый. Полу-
ченные данные позволили провести ре-
конструкцию окружающей среды в районе 
исследования. Установлено, что в первой 
половине III в. н.э. природные условия ха-
рактеризовались большей засушливостью. 
Литературные данные по палеогеографи-
ческой ситуации в этот же период в сосед-
них регионах показывают, что аридизация 
климата в III в. н.э. проявилась в большей 
части территории евразийских степей 
и свидетельствует о глобальном проявле-
нии этого природного процесса.

Известно, что кочевые общества на-
ходятся в наиболее тесной взаимосвязи 
с окружающей средой и чутко реагируют 
на все её изменения. Сарматская культур-
но-историческая общность в начале нашей 
эры начала постепенно уступать свои по-
зиции в степях, что было связано с поли-
тическими, экономическими, социальны-
ми факторами. Не последнюю роль в этом 
сложном этнокультурном процессе сыгра-
ли изменения природных условий. Ариди-
зация III в. н.э. привела к глубокому эколо-
го-экономическому кризису в сарматском 
племенном союзе, который население уже 
не смогло преодолеть.

Вернёмся в 214 г. н. э. Сарматский клан 
прибыл на место погребения одной из са-
мых влиятельных правительниц своего 
времени. К сожалению, история не сохра-

Фото 4. Римский импорт из погребения. Фото С. М. Арканова

Фото 5. Украшения из золота и драгоценных камней. Фото С. М. Арканова
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нила до наших дней имени этой уважае-
мой женщины своего народа, но о многом 
смогли рассказать вещи, сопровождавшие 
усопшую в её последний путь. Погребаль-
ная камера была выкопана на специально 
подготовленной площадке, была достаточ-
но объёмной и глубокой. Особое значение 
придавалось ориентации могилы по сто-
ронам света, как правило, погребальные 
камеры сарматов были ориентированы 
по линии север – юг, исследованное погре-
бение также не было исключением. Итак, 
начался обряд погребения. Жрецы прове-
ли соответствующие ритуалы и усопшую 
в праздничных одеяниях, украшенную 
прекрасными изделиями из золота, брон-
зы, кости положили в деревянный гроб 
и поместили в погребальную камеру. Сле-
дом туда начали помещать личные вещи, 
принадлежавшие правительнице.

Когда всё было окончено, то могилу 
засыпали глинистым материалом и про-
вели последнюю поминальную трапезу 
по усопшей. На закате люди покинули 
место погребения и обосновали кочевье 
в непосредственной близости от него, т. к. 
предстояло ещё соорудить курганную на-
сыпь. Не известно точно, сколько времени 
потребовалось сарматам, чтобы соорудить 
это монументальное сооружение, вполне 

вероятно, что этот процесс занял несколь-
ко месяцев. Результатом этой грандиозной 
работы стал рукотворный холм высотой 
около 3 м и диаметром около 20 м, который 
перекрыл погребение знатной сарматской 
женщины, почвенный палеоархив и сохра-
нил их для истории и науки.

Работая с артефактами, начинаешь по-
нимать, что люди живут в мире вещей, ко-
торые способны рассказать многое об их 
владельце. Клан нашей правительницы 
активно участвовал в торговле с соседями 
и дальними странами. Так в могиле были 
обнаружены бронзовые кувшин, котёл 
и ковш, а также два великолепно сохранив-
шихся четырёхгранных стеклянных стака-
на римского производства.

Кроме того, были обнаружены украше-
ния из золота и драгоценных камней. Осо-
бое ощущение вызывают изделия из стек-
ла и драгоценных металлов, время над 
которыми не властно. В погребении была 
найдена небольшая кожаная сумочка, укра-
шенная прекрасными золотыми нашивка-
ми, которые очень хорошо сохранились, 
чего не скажешь о самой сумочке.

Пролежав в земле тысячелетия, доста-
точно сдуть с них пыль, и складывается 
ощущение, что наши предки передали нам 
их из рук в руки только вчера. Драматизм 

ситуации заключается в том, что это «вче-
ра» разделяет нас на тысячелетия.

Антропологические данные о внеш-
ности погребённой женщины, позволяют 
восстановить её облик, который был нео-
бычен. В раннем возрасте её голова была 
искусственно деформирована, слегка при-
плюснута с боков и это являлось нормой 
для сарматской аристократии.

Позвоночник этой особы был очень 
сильно искривлён и содержал отложения 
солей, особенно в шейно-грудном отде-
ле, что вызвало у неё горбатость. Рост её 
при жизни составлял около 1 м 60 см. Тем 
не менее, она имела высокий социальный 
статус и уважение соплеменников.

В заключение хотелось бы отметить, 
курганы хранят в себе огромный объём 
информации о природе и обществе. Что-
бы они «заговорили» необходим индиви-
дуальный подход к каждому кургану, надо 
уметь их «слушать» и тогда они откроют 
нам свои тайны.

Литература
1. Боталов С.Г., Иванов А.А., Якимов А.С. 

Новый комплекс кочевой аристократии 
гунносарматского времени в Южном 
Зауралье. Проблемы истории, филологии, 
культуры. 2012. №4. С. 269-287.

Фото 6. Череп со следами прижизненной деформации.  
. Фото А. С. Якимова

Фото 7. Прижизненная патология шейно-грудного отдела позвоночника. Фото А. С. Якимова

Панорама долины реки Тобол, вдали видна группа курганов. Фото А. С. Якимова  
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ЭКИПАЖ

или размышления и надежды  
Дмитрия Кулика

Ян Боме. 

Фотографии  
Ирины Мороз, 
Оксаны Черновой, 
Алексея Веретенина, 
Дмитрия Кулика,  
Александра Еликова, 
Алексея Тузова, 
Виктории Ющенко 
и Яна Боме.

н а  с и б и р с к и х  ш и р о т а х

Если человек растет, то он выраста-
ет не только из одежды, но и из тех огра-
ничений в которые вписывается его дух.

В это неприветливое ветреное серое 
утро 10 февраля на площади у Вечного 
Огня в Тюмени собралось десятка три – 
четыре человек. Они окружили два раз-
рисованных по полярным мотивам от-
ечественных грузовика ГАЗ – «Егерь».

Пресса, любопытствующие, друзья 
и родственники виновников данного со-
бытия.

А событие это очень серьезное: Неболь-
шая группа людей на двух отечественных 
и совершенно серийных автомобилях ГАЗ 
33081 – «Егерь» решила самостоятельно 
добраться до островов архипелага «Север-
ная Земля». Это где – то там, за Северным 
Полярным Кругом в Северном Ледовитом 
Океане.

Дальше только Северный Полюс…
На простых отечественных грузовиках 

и в океан, да еще Северный Ледовитый?!!!
Это не сумасшествие, но это все очень 

серьезно и ответственно.
Вот они, эти ребята и две молодые 

женщины в одинаковых красно – темно – 
серых теплых костюмах. Их пока пяте-
ро: тюменец Дима Кулик, Саша Еликов 
из Нового Уренгоя, Ирина Мороз из Ека-
теринбурга, новосибирцы Оксана Чернова 
и Леша Веретенин.

Счастливого пути, ребята!
Берегите себя! Мы все вас очень ждём! 

Мы уверены в вашей победе! И все же, 
очень берегите себя!

Прошло долгих два месяца и даже чуть 
больше наших ожиданий и тревог.

Современные средства связи помогали 
держать руку на пульсе событий экипажа.

Ребята почти каждый день оттуда, 
из заполярного круга, с ледяного тороси-
стого поля студеного океана, отправляли 
строки из своего дневника, которые дела-
ла доступными для всех желающих пресс-
атташе Анна Морозова.

Теплым днем уже сухого и солнеч-
ного тюменского апреля ребята верну-

лись из своей поездки. Вернулись живые, 
невредимые, немного уставшие, но бо-
дрые духом.

Сразу же по горячим следам они рас-
сказали очень много интересного о своей 
экспедиции, показали фото и видеофиль-
мы.

Позже, мне удалось побеседовать с ор-
ганизатором и главным вдохновителем 
этого мероприятия Дмитрием Куликом.

Дмитрия Кулика, автора и вдохновите-
ля подобных заполярных одиссей я знаю 
давно, еще с тех бездорожных покатушек, 
что устраивали Тюменский Внедорож-
ный клуб и клуб 4Х4. Дима еще тогда 
возглавил клуб любителей определенных 
небольших джипов «Корандо». С тех пор 
мы и дружим.

– Дмитрий, ты, как замечательный 
джипер, принимал неоднократные 
участия в различных соревнованиях 
по преодолению, казалось бы непреодо-
лимого заболоченного, запесоченного 
или заснеженного и залесенного про-
странства в котором и направлений 
то нет, если не считать GPS навигации. 
Ты часто занимал в этих соревновани-
ях первые места, сам организовывал 
подобные «покатушки», собирал лю-
бителей определенных марок машин, 
«Корандо», например. Отсюда и пошло 
слово «корандоводы». В таких сорев-
нованиях выше крыши хватало и гря-
зи, и снега, и махания лопатой. Потом 
тебя потянули дальние поездки на Се-
вер, в заполярье. Эта твоя поездка уже 
не первая. Тебе, что, мало адреналина 
здесь?

– Да, надо было выбираться из тю-
менских джиперских грязей. Мало этого 
стало!

Ты сам описывал мою первую поездку 
на Север, «Записки из белых дюн» в жур-
нале TOPCAR.

Очень необычное состояние – проби-
раться по заснеженной промороженной 
целине, когда на сотни километров во-
круг ни одной живой души. Это была при-
ключенческая экспедиция на Приполяр-

ный Урал на внедорожниках. Называлась 
она «СОЛО ДЮН». Очевидна ассоциация 
с песчаными дюнами, только здесь снеж-
ные дюны, горы.

Организована она была Сургутским 
Внедорожным Клубом «ШТУРМОВИК» 
при активном участии Натальи Деренок. 
Нам очень хотелось посмотреть те края. 
Хотелось пообщаться с ребятами, заве-
сти новых знакомых и конечно же побе-
дить.

Незабываемые пять дней!
Это была как бы моя примерка Севера 

на себя, моё знакомство с ним.
Потом захотелось снова поехать в за-

полярье, уже дальше и серьезнее.
Север затягивает. Кто там побывал, 

полюбовался его суровой красотой, глот-
нул его обжигающего экстрима, того бу-
дет туда тянуть постоянно.

Мы поехали туда снова, но уже через 
полярный Урал в сторону Печоры и Вор-
куты, хотели посмотреть Северный ле-
довитый океан. Конечно, никакого океана 
не увидели – сплошное белое безмолвие. 
Океан только значился по GPS навигатору.

В самом начале 2012 года Дмитрий 
не утерпел и провел рождественские ка-
никулы двигаясь вдоль Северного Поляр-
ного круга в сторону Енисея.

Дмитрий Кулик

 Ох, уж, эти колеса!
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Не прошло и двух месяцев, как этот 
скромный, но неутомимый полярник уже 
на автомобиле «Егерь» поехал в сторону 
Воркуты, но по другому маршруту, вдоль 
Бованенковской газовой трубы до самого 
берега океана, до поселка Усть – Кара, ко-
торый расположен на краю света.

– Мы спустились на морской лед, кото-
рый был покрыт трещинами и показался 
нам не очень надежным. Местами даже 
выступала вода. И действительно, про-
бурив несколько лунок мы убедились, что 
наши машины стоят на морском слабом 
и рассыпчатом льду толщиной всего ПЯТ-
НАДЦАТЬ! сантиметров.

Надо было срочно «делать ноги» на бе-
рег и уже по нему пробираться в обрат-
ный путь не рискуя утонуть в соленых 
океанических водах. В общем, это было 
достаточно страшно.

Мы поехали по гористому берегу, пока 
нам не стали преграждать путь много-
численные мелкие речные каньоны. Прихо-
дилось вновь спускаться на лед, выбирать-
ся на берег и так неоднократно.

Итак, более ста километров мы шли 
на юго-восток, то углубляясь на материк, 
то выходя к морю…

Они осуществили свою мечту – по-
мочили колеса в соленой холодной воде 
Северного Ледовитого океана. И что же, 
на этом всё?

Не дождётесь!
Надоели обычные дороги. Надоели зим-

ники, которые фактически те же самые 
дороги общего пользования, только сезон-
ные и относительно проезжие в свой сезон.

И вот решили мы замахнуться 
на нечто более серьезное. Точнее на ты-
сячи километров абсолютно нехоженой 
снежной целины…. Есть программа – мак-
симум – добраться до

Архипелага Северная Земля, до проли-
ва Вилькитского, до мыса Челюскин. Там 
на месте будет видно.

– Для подобных экспедиций по запо-
лярному бездорожью нужна и соответ-
ствующая техника. Что ваши «газончи-
ки?»

РУССКИЙ РЕЙС «СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ»
(ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА) 

09.02.2013 К СТАРТУ ГОТОВЫ!
Команда готова к старту
Команда собралась в полном составе в Тюмени. Остался еще день на подгонку всего 
снаряжения, примерку костюмов от компании Gletscher и сборку.

10.02.2013 НОВОСТИ ПРЕССЫ С МЕСТА СТАРТА
Состоялся старт Экспедиции!
Пожелания удачи, сил и успехов передают участникам друзья, знакомые и просто бо-
леющие за успех этого сложного и авантюрного мероприятия.
Всё пошло по графику. 

11. 02 2013-08-11 НОВОСТИ ОТ ИРИНЫ МОРОЗ:
Весь день провели в дороге. Идем бодро, но не быстро – все-таки Газончики особо не 
разгонишь. Так что крейсерская скорость была 65 км/час.
На трассе в основном фуры. Легковых машин совсем мало. Видели два грузовика уле-
тевших с трассы.
Температура воздуха за день упала с минус 10 до минус 23 а в салоне машины доходила 
до плюс 32. Пронизывающий ветер оптимизма не добавил, когда мы вышли из машины 
на вечерний променад. Хорошо, что на заправке, на которой мы остановились, оказа-
лись все удобства.
На завтра очень ранний подъем, чтобы приехать в Новый Уренгой днем.

14.02. 2013 ЗИМНИК НА ВАНКОР
НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 18:00
«Мы добрались до Ванкоровского зимника. Прошли первый КПП, двигаемся в сторону 
второго пункта пропуска. Он примерно в 80 километрах. Ночевать собираемся после 
его прохождения. Завтра планируем, не доходя до Ванкора свернуть на Север в сторо-
ну Сузуна.
За бортом минус 30 и очень сильный ветер. Только выходишь из машины, и тут же 
хочется запрыгнуть обратно. Прикрыв плотнее дверь.
На завтра обещают похолодание: в Дудинке минус 38, в Хатанге минус 56.

17.02.2013 НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 19:27 (мск)
Мы в Дудинке. Продолжается сильнейшая метель. Температура за бортом скачет от 
минус 10 до минус 25. Все 140 километров мы топтали свою колею, поскольку от ранее 
пробитой колеи предшественников не осталось и следа.
Шли по льду Енисея. Из за плохих погодных условий,  круглогодичная  дорога Дудинка – 
Норильск сегодня закрыта.
Машины греются от нагрузки. Случились две небольшие поломки, которые мы успешно 
устранили.
Проехать удалось немного. 
Поистине, насколько велика река, настолько велики на ней и торосы. Крены были столь 
велики, что машина цепляла льдины краями будки.

– Для подобных экспедиций нужна 
очень надежная и проходимая машина 
с максимумом доступного комфорта. Ты 
помнишь как нас долго, дорого и мучи-
тельно таскали гусеничным транспор-
тером севернее Воркуты в прошлой по-
ездке. В этой мы уже обходились своими 
силами. Конечно, если бы на моем «Егере» 
стояла бы такая же широкая резина как 
на «Крузере», то проблем было бы меньше. 
Было и такое, когда и меня вытаскивал 
из снега какой-нибудь джип. Это в преды-
дущих экспедициях. А здесь нас было двое. 
Два отечественных «газончика – «Егеря» 
и надежда только на себя.

Да, эта наша экспедиция послужила бы 
отличной рекламой Горьковскому автоза-
воду, но очевидно их изделия не нуждают-
ся в рекламе ибо имеют постоянные рекла-
мации.

Сейчас после поездки, идут переговоры 
с Горьковским автозаводом. Они уже со-
гласны дать нам для следующей поездки 
либо новые полноприводные Газели, либо 
новые моторы на наши «Егеря». Но нам 
к тем моторам нужно хотя бы еще раму 
в придачу.

Техника, выбранная для путешествия 
показала себя, как и должно было ожи-
дать от отечественных автомобилей.

За все время экспедиции без ремонта 
только удалось прожить 4 дня. Всегда 
приходилось что нибудь чинить, ремонти-
ровать, переделывать, приспосабливать. 
Это не смотря на опыт предыдущих за-
полярных поездок и серьезную подготовку 
перед этой экспедицией, автомобили все-
же оставались по заводским понятиям 
стандартными.

Ломалось всё. Лопались шланги, заби-
вались и перетирались трубки, ломались 
крестовины карданов, лопалась в разных 
местах рама, развалилась коробка пере-
дач, выходила из строя электропроводка, 
резина колес. Резиновые уплотнения две-
рей на морозе перестают выполнять свое 
предназначение. Даже поломались спидо-
метры. Так что километры считал GPS 
навигатор. Коварство ледовитого океана
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И всё же отечественная техника, 
как бы она не ломалась – она ремонто-
пригодна. Можно что – то приспособить 
от другой совершенно, казалось бы, непод-
ходящей техники и механизмов. К тому же 
у ребят в арсенале были не только всевоз-
можные гаечные ключи, другие инструмен-
ты, включая обязательные – зубило, кувал-
ду и лом, но и сварочный агрегат, болгарка, 
дрель и мобильная электростанция и много 
всякой мелочевки».

– Что главное в любой поездке, тем 
более такой сложной, как ваша?

– У всех у нас должна быть одна общая 
цель. Тогда мы достигнем успеха в любом 
деле. Как выразился Саня Еликов: «Мы – 
единый четырехголовый организм».

К тому же мы знали, что за нами сле-
дит огромная аудитория таких же, как 
и мы. Я помню, как и кто нас провожал 
и после этого не поехать, не доехать, мы 
просто морально не могли бы. Так, что мы 
не летели сломя голову, а старались рас-
полагать временем для себя. Если время 
обеда, значит, останавливаемся по всем 
правилам, готовим, принимаем пищу, от-
дыхаем после этого. Ну и сон должен быть 
полноценным, особенно после вызволения 
машин из торосов».

– Было ли ощущение чего то сверх-
естественного в этой экспедиции?

– Мы уже неоднократно путешество-
вали по заполярью на автомобилях и есть 
какая – то наработка опыта. Поэтому 
риск кажется не такой уж и большой, если 
не совершать необдуманных поступков. 
И все же фактор риска, риска неожидан-
ного велик. Есть еще и фактор везения, ве-
дения Кем либо, фактор Общей Молитвы.

Когда мы ехали обратно по океани-
ческому льду, то наш трек совпал с кра-
ем тонкого опасного льда. Что – то или 
Кто – то нас не пускал, хотя бы на метр 
дальше. Это очень значимо».

– Подбор экипажа для столь гранди-
озного проекта дело очень ответствен-
ное. Как он проходил?

– Подбор участников уже по старым 
связям и знакомствам и проверкам в пу-

тешествиях. В дальнейшем к подбору 
участников будем подходить еще более 
серьезно и жестко и в то же время более 
разнообразно.

Оксану Чернову, Алексея Веретенина 
из Новосибирска, Алексея Тузова из Пите-
ра и Саню Еликова из Тюменского Севера 
я обязательно приглашу в следующую экс-
педицию.

С Саней Еликовым мы заранее до-
говорились о коллегиальном принятии 
решений. Я с ним начал вместе заполяр-
ные поездки еще с посещения Воркуты. 
Потом мы ездили в прошлом году до Но-
рильска.

Сейчас уже очень многие пишут, 
в том числе и известные путешествен-
ники и просятся в аналогичные поездки, 
но исходя из прошлого опыта, отбор бу-
дет очень строгим. Народу много в следу-
ющей экспедиции не будет.

Тузов Алексей с нами постоянно 
на связи. Этот питерский отшельник 
не смог вытерпеть и догнал нас уже в Но-
вом Уренгое, а покинул в Хатанге.

В нашем коллективе его все любят 
и все готовы помочь. Он это воспринима-
ет и ценит.

Анна Морозова – человек не случай-
ный. Она автопутешественница и ей все 
особенности подобных рейдов близки 
и понятны. Поэтому Аня с радостью со-
гласилась виртуально курировать нас 
на протяжении всего пути. Она сама, 
ежедневно и за свой счет, когда не было 
спутниковой связи от нас, старалась свя-
зываться с нами или с теми, кто в этот 
момент что либо знал о нас. Не смотря 
на такое виртуальное общение с ней и че-
рез неё со всеми, Аня для нас такой же 
член команды, как и остальные.

Вот и на апрельскую встречу она пер-
вая прибыла в Тюмень.

Дневник никто не писал, но в нём уча-
ствовали все.

В основном текст набирался и редак-
тировался Морозовой Анной уже в Москве 
со слов передаваемых либо мной, либо Са-
ней Ёлкиным.

 Злополучная коробка передач

20.02.2013  НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ 
КУЛИКА 22:50 (мск)
Сегодня весь день пережидали пургу. 
Ветер валил с ног человека. Дорогу не 
было видно совсем, одно молоко перед 
глазами. За бортом минус 20.
К вечеру погода утихомирилась, и 
мы решили ехать сейчас и всю ночь, 
пока погода временно нам благоволит. 
Спать будем утром.
На текущий момент перевалили семи-
десятую параллель. До Волочанки при-
мерно 250 километров.

26:02:2013    НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАН-
ДРА ЕЛИКОВА   19:39 (мск)
Мы все еще в Хатанге. Изучаем город и 
местные достопримечательности: му-
зей, церквушки.  Для нас даже организо-
вали прекрасный концерт местные жи-
тели – долганы. Мужчина и женщина 
пели нам песни на своем родном языке. 
Мужчине более 70ти лет а смотрится 
очень бодро.
Нам позвонили с базы озера Таймыр и 
сказали, что там очень сильная пурга, 
что уже 5 дней никто не выходит из 
вагончиков – просто не могут выйти 
– ветер сбивает с ног, ничего не видно. 
Поэтому решили переждать непогоду 
здесь.
Кроме культурной программы про-
шлись по магазинам, от чего у нас 
вместо обычного шопинга, случился 
«ШОКИНГ». Бутылка Sprite стоит 
500рублей, мешок цемента 2000 рублей 
(в Тюмени 200р).
Так же сделали экскурсионный тур по 
заправкам. 75 рублей литр топлива!
Мы решили обойтись своими запасами 
и топливными и съестными. За бортом 
минус 39. 

01.03.2013   НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ 
КУЛИКА  18:30 (мск)
Мы на озере Таймыр! Почти 74 парал-
лель!
Сегодня был самый тяжелый день с мо-
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Очень своеобразные дневниковые запи-
си делал Леша Веретенин. Но это его лич-
ный дневик. Леша очень юморной человек, 
находящий смешное и прикольное во вся-
ких, казалось бы безвыходных, ситуациях. 
Такие люди очень нужны в любом коллек-
тиве.

Нужно делать фильмы о таких экспе-
дициях.

Кстати фото и видеосъемкой за-
нимались все, но в основном это делала 
профессионал Ирина Мороз из Екатерин-
бурга. С нами она прошла этот нелегкий 
путь до мыса Челюскин. Мы ждем её 
фильмов.

– У меня складывается убеждение, 
что вы не осознавали до конца, сколь 
опасно это путешествие.

– Чувство опасности у всех разное.
Ехать на грузовом автомобиле по морю 

(звучит необычно) сначала было страшно.
Мы часто останавливались, пилили лед 

бензопилой, чтобы узнать его толщину, 
Потом держишь не только двери машины 
открытыми, а всю команду с документа-
ми, пайком продуктов при себе в полной 
готовности, а себя в полнейшем напряже-
нии, но потом это состояние уже приту-
пляется.

Еду, а вернее иду по приборам, а впе-
реди идет человек – Леша Веретенин. Его 
силуэт тонет в белой мгле. Это метель. 
Мороз и сильный ветер. Он пытается най-
ти нам колею. Идет не оборачивается, 
только руками разводит. Я его не могу 
догнать. Если я остановлюсь, заглохну 
или соскользну с колеи, то через несколько 
шагов он нас потеряет, так как в этой во-
ющей круговерти не видно и не слышно ма-
шины. Он запросто может заблудиться. 
Его следы тут же заметает снег.

Сзади меня едет Саша Ёлкин.
Если он отстанет, то с ним случит-

ся тоже самое. Наша с ним радиосвязь 
не указывает направления.

Так же и в океане.
Кто – то, в основном тот же Леша, 

идет впереди, чтобы видеть состоя-
ние льда. Потом, уже привыкнув, я ему 

мента выхода на маршрут. Метет без остановки. Едем по азимуту по тундре. Места 
пошли очень холмистые: то пригорок, то канава, то спуск, то подъем. За бортом ми-
нус 36 – 38 градусов. Очень сильный шквалистый ветер, думаю, что значительно боль-
ше, чем 15 метров в секунду с порывами до бесконечности.
Не видно ничего – перед глазами сплошная молочная пелена. Человека во время порыва 
сбивает с ног, дверцу машины вырывает с корнем. Стихия, однако!!!
Мы встали на ночь на рыбацкой базе прямо на льду. Там двое рыбаков. Потчуют нас 
рыбой в разных вариантах: строганная, соленая, жареная, вареная… И еще расска-
зывают, что уже два дня белый медведь обхаживает кругами их базу. На улицу из-за 
этого они почти не выходят, а если выходят, то только вдвоем, чтобы второй мог 
прикрыть от нападения. 
Мы озадачились. Тоже теперь соблюдаем повышенную осторожность.
Саня Ёлкин говорит, что раз нас угощают таким разнообразием рыбных блюд и в те-
пле ведутся разговоры о белых медведях, значит, мы точно в Арктике!
Завтра планируем выдвинуться по льду озера в сторону реки Нижняя Таймыра. 

07.03 2013 НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ КУЛИКА 18:20(мск)
Сегодня у нас неудачное начало дня. Не успели тронуться, как у меня развалилась ко-
робка передач. И нет запасной, только раздатка в запасе. Это последствия того, что 
основная нагрузка пришлась на первый автомобиль, пробивающий путь через лёд, тя-
желый наст и перемёты.
Долго совещались и все же решили идти на мыс Челюскин на жесткой сцепке. Конечно, 
идти в таком варианте по побережью со сложным рельефом невозможно. Поэтому 
решили выбираться на море и огибать полуостров вдоль берега.
Самое сложное – выбраться из таймырской губы – торосы выше машин! Приходилось 
прорубать путь ледорубами. Местами выпиливали лёд пилой, пытались объезжать…
В итоге нам удалось выйти на более ровный лёд в открытом море. Идем в зоне видимо-
сти береговой линии на удалении примерно километр. Торосы то прижимают нас к бе-
регу, то выталкивают дальше в море. Пробуем толщину льда бурами – должен держать 
две машины. На всякий случай в карманах все документы и пара банок тушенки. Под 
рукой теплые сухие вещи, спутниковый телефон и …открытые двери на сомнительных 
участках, что бы можно было выскочить из машины. Риск повышается в связи с тем, 
если лёд  подломится, то мы теряем сразу оба автомобиля. Идём очень аккуратно.

15.03 2013  НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ КУЛИКА И АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 16:40 (мск)
МЫ НА МЫСЕ ЧЕЛЮСКИН!!!
Поднялись на бугорок: смотришь налево – Карское море, направо – море Лаптевых.
Красота! Солнце, южный берег и минус сорок по Цельсию. Будем здесь 2 – 3 дня.
Пребываем в состоянии эйфории от гостеприимства местных ребят работающих на 
полярной метеостанции.
Вчера ходил по поселку белый медведь. Говорят, что в окно носом упирался. Из дома все 
выходят только с ружьями. По дороге сюда с ровного льда к берегу снова продирались 
через торосы метра 4 высотой. Ещё минус одно колесо. Если потеря меньше четырех 
колес, то мы уже внимания не обращаем. Девчонки и те научились во всю гайки кру-
тить.
Машины немного помяли (бак и бока), когда последние метры продирались до берега, 
но это всё мелочи.

И так до самого горизонта 
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говорю: «Садись, поедем, а на ходу будем 
колёсиками аккуратненько щупать лёд».

Опасность еще и в том, что нель-
зя определить, как прочно между собой 
смерзлись эти куски льда. Тем более, если 
присмотреться, то можно увидеть, как 
торосы шевелятся.

В океане торошение может, как вне-
запно начаться, так и внезапно прекра-
титься.

Можно на ночь остановиться на боль-
шой и гладкой льдине, крепко заснуть 
и ничего не слышать, а утром проснуться 
на маленьком пятачке окруженным со всех 
сторон потрескивающими ледяными гора-
ми и глубокой морской пучиной под тонким 
слоем льда под тобой.

– Были моменты отчаяния?
– Где – то в глубине души понимаешь, 

как хрупка и эфемерна жизнь человеческая.
Как она зависит от всяких неожидан-

ностей. Но если поставлена цель, то надо 
к ней стремиться, а все эти негативные 
мысли гнать от себя.

Мы были готовы даже доехать в одну 
сторону. А потом, уж, как нибудь. Уже 
не важно.

Когда мы ехали в Норильск в 2012 году, 
то у всех были временные рамки. Каж-
дый намечал, когда и куда ему нужно вер-
нуться. Мы выезжаем в сторону Енисея 
и не понимаем, что нас ждет впереди. 
И поэтому намечать временные рам-
ки, по меньшей мере, неосмотрительно 
и даже смешно.

На этот раз мы ехали, поставив пе-
ред собой только одну цель – добраться. 
А когда, это не суть важно.

– А моменты сожаления?
– Жалеть ни о чем не жалеем.
Экстремальных ситуаций на протя-

жении всего пути было множество. Хотя 
для каждого всегда бывает свой экстрим. 
Но чаще был общий.

Когда на Карском море машины нача-
ли проваливаться под лед, было конечно 
очень жарко. Кругом белое поле, трещи-
на затянутая свежим жиденьким ледком 
и припорошенная снегом практически 

не видна. Под машинами уходящие вглубь 
сотни метров соленой студеной морской 
воды. Едешь и так со скоростью пешехо-
да, если не меньше и вдруг предательский 
хруст и передок машины проваливается. 
Выходишь из машины, а впереди колыха-
ется белое месиво. Надо срочно назад.

Назад сама машина не может. Тащить 
на буксире второй машиной тоже не полу-
чается, потому что первая слишком хоро-
шо загружена. Аврал! Срочная разгрузка 
потенциальной утопленницы, которая, 
медленно, с потрескиванием и ледяным по-
хрустыванием погружается все глубже.

Тонны всевозможного груза из кузова 
на руках срочно переносятся на снег и лед 
тут же неподалеку. Облегченный транс-
порт вытягивается на льдину передом 
или задом, в зависимости от ситуации. 
Снова загружается все то что оказалось 
на льдине. Жарко, мокрые от пота спи-
ны, на бородах сосульки… И день прошел, 
и все живы!»

– Твои пожелания?
– Я всегда говорил и говорю: «У всех 

у нас должна быть одна общая цель. Тог-
да мы достигнем успеха в любом деле.

Нужно быть готовым ко всему. Маши-
ны должны быть абсолютно надежными 
и отремонтированными. Нужно иметь 
с сбой необходимые средства оповеще-
ния, связи, выживания и лечения. Нужно 
быть готовым и уверенным в том, что 
тебя найдут при стечении неблагоприят-
ных ситуаций».

– Самое яркое твое впечатление 
из этой поездки?

= «Море. Бескрайняя заснеженная рав-
нина, покрытая снегом и льдом – МОРЕ! 
Вернее даже Северный Ледовитый океан. 
Движение по заторошенному льду, Зака-
ты, восходы и необычайной силы и красо-
ты Северное Сияние…

Это надо увидеть, ощутить и при-
нять, вернее, прожить эти мгновения 
и ощущения».

– Твоё мировоззрение изменилось?
– После всех приключений я стал смо-

треть мудрее на жизнь. На мир.

Удивительно, как часто мы закру-
чиваемся в мелкой суете, в своих делах, 
страстях, не замечая огромного красиво-
го мира, с которым нельзя быть «на ты». 
Природа требует к себе уважения, осо-
бенно, природа северная и не терпит суе-
ты, негативных мыслей.

Я приобрел большее – это состояние 
души. И еще я понял, что такие поездки 
мне необходимы.

– Первая запись в дневнике 
от 05 02 2013 Называется « Последние 
из могикан»

Это что, крик души или… радение 
за Россию?

Впрочем. Я понимаю вас, ребята. 
В нашей суровой и прекрасной стране 
под названием «Россия», все и всё давно 
и неоднократно продано. Власть иму-
щим нет ни до кого дела. Что уж гово-
рить о людях Хатанги и о тех, кто еще 
дальше.

Молодежь в этой стране сейчас вос-
питывается в сугубо потребительском 
духе.

Даже русский язык вытесняется 
примитивном американским слэнгом. 
Никому ничего не надо. Вам то это за-
чем?

– Нет, не все потеряно.
Мы все и ты тоже, надеемся на луч-

шее. И молодежь не так уж бездарна 
и опущена. Среди них есть блистающие 
звезды, выпущенные не многочисленными 
школами звезд, а настоящие самородки. 
На их патриотическое воспитание, на их 
самосознание стоит надеяться в этом 
мире.

– Патриотическое воспитание?
– Анатолий Иванович Пусев уже бо-

лее трех лет бьется с большими госу-
дарственными чиновниками об усилении 
патриотического воспитания. Уже вы-
делена земля для строительства такого 
центра в Тюмени. Сейчас вопрос о при-
влечении для этого средств ведется 
на уровне министра обороны, поскольку 
наши тюменские чиновники ничего не мо-
гут решить».

 Машина не купается, а тонет в Северном ледовитом океане!
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Мы будем там!

очередь должен быть заинтересован за-
вод, а так же областное и общегосудар-
ственное правительство. Такие проекты 
на голом энтузиазме не совершаются. Мы 
потратили огромнейшие средства из соб-
ственных семейных бюджетов. Близкие 
нас могут не понять. Профессиональные 
путешествия в таком масштабе обяза-
тельно спонсируются не только частны-
ми лицами, но и государством. Даже госу-
дарствами. Федор Конюхов подтвердит 
мои слова.

Признаюсь, мне сложно было согла-
ситься на освещение всей этой грандиоз-
ной эпопеи, поскольку я сам привык уча-
ствовать и писать от первого лица все то, 
что увидел, прочувствовал и пережил.

Я полностью доверяю этому скромному, 
немногословному, очень надёжному и ответ-
ственному человеку Дмитрию Николаевичу 
Кулику, его сотоварищам по экспедиции 
и постарался передать все то, что он и его 
экипаж увидели и прочувствовали в столь 
рискованном и нелегком путешествии.

Я и сам приобрел для своей души, для 
своего мировосприятия многое из того, 
о чем узнал из их нелегкой и очень опас-
ной поездки.

Пожелаем же Дмитрию Кулику и всем 
кто с ним будет или уже находится в пути, 
добрых дорог или бездорожья, интерес-
ных маршрутов и незабываемых впечат-
лений, а также благополучного возвраще-
ния домой. Мы все его ждем и знаем, что 
с такими людьми наша жизнь становится 
интереснее и богаче в духовном смысле.

– Тебе одному это не под силу, нужна 
государственная поддержка.

–Государство в этом не заинтересо-
вано. Уж если в России буксует патри-
отическое воспитание, то кому, какому 
президенту или премьер министру нужна 
какая то дорога до Хатанги.?! Если кто 
заинтересуется, то это местные ком-
мерсанты. Мы с ними говорили об этом 
и они готовы нас поддержать.

Зимняя дорога из Красноярска через 
плато Путорана вполне возможна, хотя 
там есть узкий каньон по реке Котуй 
с высокими и отвесными берегами (Ко-
туйская труба). Кроме того, эта река 
имеет очень бурное течение и местами 
не застывает. Там придется искать об-
ход.

Это большая работа, но кому – 
то надо начинать.

– Дима, Зачем тебе это надо? Эти 
непредсказуемые по трудности и опас-
ности поездки.

К тому же ты оставляешь надолго 
свою замечательную жену, которая ждет, 
переживает, волнуется. Ну, уж если тебе 
нужен экстрим, то ты его найдешь и здесь. 
Ведь ты – десантник. Займись парашют-
ным спортом, самолетами. Утром выехал 
в аэроклуб, а вечером уже дома и экстрим 
с избытком и адреналин тоже…

–Вот это мне и надо. Эти дальние 
поездки, новые дороги, вернее их отсут-
ствие. Новые люди. А Лена уже испытала 
радость быть моим штурманом в раз-
личных внедорожных соревнованиях. Ду-
маю, что она скоро присоединится ко мне 
и в поездках по северам. А если честно, 
то я очень скучаю по дому в отъездах.»

– Дмитрий Николаевич – твои пла-
ны, как планы полярного профессио-
нального автопутешественника, экспе-
диционера и исследователя?

– На будущий год, непременно, 10 фев-
раля я настроен снова поехать и поехать 
в ту же сторону и желательно с тем же 
коллективом. Но ехать снова полностью 
за свой счет – это очень накладно для се-
мейного бюджета. Считаю, что в первую 

20.03.2013 НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ КУЛИКА 20:10 (мск)
Мы двигаемся потихоньку в обратную сторону, но ситуация очень сложная. Море 
пришло в движение, и наши следы теперь пересекают крупные трещины. Льдины где 
разошлись, где наплыли одна на другую. Двигаться еще сложнее, чем по пути к мысу. 
В трещинах открытая вода. Машина под воду уходит выше бампера. Не всегда есть 
возможность объехать трещины. Первая машина аккуратно пробует пройти разлом, 
вторая сзади страхует её и вытаскивает обратно. К берегу пока подойти не можем 
– торосы непроходимы совсем.
Вся поверхность моря словно ожила и постоянно находится в движении. В месте где 
чинили коробку передач, тоже уткнулись в торосы и трещины. Они беспощадно вы-
талкивают нас все дальше от берега. В поисках проезда забираем все дальше. Киломе-
тров на 20 уже углубились в океан.

29.03.2013 НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 19:05 (мск)
Сегодня был плодотворный лень. Починили 20е по счету колесо. Все запаски в сборе 
(кстати, 2 из них нам любезно подарили).
Сцепление, как новое, глушитель на месте и значит, пора продолжать путь!
ИДЕМ В ЯКУТИЮ!
Завтра самый сложный участок – пройти водораздел, войти в Якутию. Этот участок 
представляет собой целину и тундру.

07.04.2013 НОВОСТИ ОТ ДМИТРИЯ КУЛИКА И АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 18:46(мск)
Зимник уходит из под колес прямо на глазах. Любая встречная машина это лопата и 
ледоруб. Мы падаем с зимника пропуская большегрузную технику, а потом начинается 
тренировка «вытащи Егеря обратно на дорогу». Иначе никак нельзя.
С нашим ремонтом мы выглядим чумазыми, грязными, замученными. Совсем оборван-
цами смотримся. Сегодня дошло до смешной ситуации. Видимо своим видом и своими 
машинами мы вызываем чувство глубокого сострадания у ближнего. Дальнобойщики 
на очередной стоянке принесли нам сегодня тушенки, рыбы, консервов…
Ну, а так у нас все хорошо. Настроение бодрое. Будем стараться дотащить Егерей 
до дома.
Если что, то у всех есть по комплекту лыж.

09.04.2013 НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА И ДМИТРИЯ КУЛИКА 19:04(мск)
МЫ ВЫРВАЛИСЬ С ЗИМНИКА!!! До Усть- Кута  примерно 100 километров. До Брат-
ска будет идти грунтовка. Это примерно 450 километров А там уже - асфальт!

16.04.2013 НОВОСТИ ОТ АЛЕКСАНДРА ЕЛИКОВА 12:30 (мск) 14:30 (Тюмень)
40 КИЛОМЕТРОВ ДО ФИНИША -осталось до места встречи в Тюмени.
Рассчитываем прибыть во время + _ 15 минут. Тосол вытекает рекой, заливаем его об-
ратно ведрами, останавливаемся каждые 20 километров для этой нехитрой операции

ФИНИШ 16.04.2013
Команда «Русский Рейс» планирует завершить экспедицию «Архипелаг Северная Зем-
ля» в Тюмени. Место финиша г. Тюмень, ул. Широтная  д. 171, сквер ВДВ
Время прибытия 15:00.



№ 1(11)/2014   ХОЛОД `ОК!   89    ХОЛОД `ОК!   № 1 (11)/201488   
Вверху Космос, внизу Океан А ехать надо!!
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Чем дольше живем мы,
тем годы короче,
тем слаще друзей голоса…

Прошло уже много лет, как не ста-
ло этой необычной, незаурядной жен-
щины, а я все вспоминаю и вспоминаю 
её: слышу грассирующий, громкий го-
лос, представляю оживленную мимику 
на симпатичном лице, вижу живые карие 
глаза, то вспыхивающие радостными ис-
крами и бликами, словно шарики на елке 
в праздничную новогоднюю ночь – в ве-
селые минуты жизни, то темнеющие 
глубоким омутом – в состоянии гнева 
и возмущения кем-то или чем-то, то спо-
койные, задумчивые, почти грустные 
и отсутствующие, как будто со спрятан-
ными глубоко в себя мыслями – буднич-
ные. А спокойными, как и она сама, эти 
глаза бывали редко.

Почему я решила написать о Люсе? 
Прежде всего потому, что она была из тех 
женщин, которые оставляют свой яркий 
след в жизни других людей, да и просто 
захотелось, чтобы о ней осталась память 
в сердцах не только её родственников 
и всех, кто знал её близко и неблизко, 
но и тех, кто узнает о ней из этих строк.

В мою жизнь Люся вошла тоже шумно 
и неожиданно, можно сказать, с порога – 

с прихожей квартиры будущего академи-
ка, а пока еще только доктора наук и дирек-
тора вновь создаваемого института. Это 
было где-то в середине июля, через пол-
тора месяца после начала моего «служе-
ния» людям академической науки. Своего 
офиса молодой, «новорожденный», почти 
еще в пеленках, институт пока не имел, 
и все дела вершились на личной жилпло-
щади директора. Это была своеобразная 
штаб-квартира: здесь создавались при-
казы, шел «набор» сотрудников, велись 
научные и не научные разговоры, поили 
всех приходящих и приезжающих чаем, 
а бывало и кормили обедом, знакомились 
и оформлялись на работу, порой остава-
лись на ночлег оставшиеся без гостиницы 
приезжие сотрудники, случалось жили 
по нескольку дней даже с семьями. В тот 
день, едва переступив порог «явочной» 
квартиры, я услышала довольно громкий, 
но приятный женский, по-детски картавя-
щий голос: это Люся разговаривала по те-
лефону, как потом я узнала, со своими 
московскими родственниками – с родной 
сестрой Гетой. Это надо было услышать! 
Сколько эмоций, сколько чувств, сколько 
экспрессии только в одном телефонном 
разговоре.

Вот примерный монолог Люси. Моно-
лог потому, что вряд ли ей успевали от-

вечать на том конце провода: «Ну, как вы 
там, Геточка? Мама с той ножки встала? 
Ах, она еще спит, не буди ее, посмотри 
только: она на нужном боку спит? Нет? 
Переверни на другой бочок, ей так бу-
дет удобнее. Она ходила сегодня в туа-
лет? Нет? Да? Хорошо сходила? Сколько? 
А папочка? А что они кушали вчера? Мно-
го покушали? А ты чай не очень горячим 
подавала? А сегодня что будешь готовить 
на обед? А завтра? Приготовь что-нибудь 
ими любимое, можно кашку овсяную сва-
рить, или какую-нибудь другую, но я со-
ветую эту. Последи, чтобы они во время 
покушали… Мама чем сегодня будет за-
втракать? На кухне, в комнате? Ты сал-
феточку ей положи. А обедать?..». И так 
далее и тому подобное – все без перерыва 
и паузы. Вот такая тирада, длиною в обе-
денный перерыв.

Едва закончив почти часовой инструк-
таж по поводу сложных и жизненно-важ-
ных утренних процедур московских род-
ных, Люся мгновенно переключилась 
на знакомство со мной. С любопытством 
глядя на всех собравшихся явных и бу-
дущих сотрудников, она, как ни в чем 
не бывало, словно я только что с ней что-
то уже это обсуждала, начала живописно 
и с невероятно откровенными подроб-
ностями рассказывать «приключенче-

Колесова В.Я., заведующая отделом кадров Института проблем освоения Севера СО АН СССР в 1984-1991, 
специалист ОК Института криосферы Земли СО РАН в 1991-2005 гг.

Люся  
К 75-летию со дня рождения  

Л.Н. Соловьевой

с т р а н и ц ы  п а м я т и

 Л.Н. Соловьева (фото из архива Института криосферы Земли СО РАН).  
Фон - «Красоты зимнего периода» (фото Н. Амербаева)
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скую» историю о переезде её из Якутска 
в Тюмень. Вряд ли кому-нибудь из нас, 
ныне живущих и не живущих, удавалось 
не только участвовать, но хотя бы услы-
шать о том, как женщина всего лишь с од-
ним знакомым другом-охранником, при-
чем постоянно пьяным (поэтому трудно 
было понять кто и кого охранял), кошкой 
и собакой ехала сама и переправляла ма-
шину «Волга» водным, потом железнодо-
рожным путем, а затем от Новосибирска 
до Тюмени своим ходом на машине (при-
чем Люся непременно сама за рулем) и, 
в конце концов, довольно благополучно 
(потеряв только кошку во время ожида-
ния погрузки автомобиля на платформу 
товарного вагона) добралась к месту бу-
дущей работы мужа, себя и жизни семьи.

В этой женщине, темперамент которой 
был замешан на крови украинки (возмож-
но, еврейки) и якута, мало было заком-
плексованности. Она не робела ни перед 
кем, была всем «своя в доску», никогда 

не переживала о том, как она выглядит 
и в чем. Сказывались ее самобытные 
якутские корни дочери вольных земель – 
натуры смелой, решительной и свобод-
ной от некоторых ненужных условностей. 
Было в ней нечто бесовское, а возможно 
и шаманское, загадочное. А темперамен-
та сколько цыганского! А сил в ней было 
море скоплено – физических и душевных! 
И, уж конечно, говорливости и словоохот-
ливости – на десятерых участниц круп-
ных ярмарок, изобилующих не только 
разноцветьем сельскохозяйственных про-
дуктов и товаров, но и пестротой людской 
толпы: нарядов, возрастов и говора пред-
ставителей различных национальностей.

Люся всегда была готова к действию: 
куда-то сбегать по делам, одновременно 
решая массу собственных проблем, по-
говорить легко и непосредственно с при-
езжими «академиками» и местными уче-
ными, которых всех без разбору величала 
Славками, Лёньками, Вовками и т. д., бы-

стро и красиво накрыть праздничный 
и непраздничный обед, поучаствовать 
в любой беседе, попроказничать и по-
флиртовать.

Называя знакомых ученых от инжене-
ра до убеленного сединами доктора наук 
по-детски, по-дворовому «Сашками» 
и «Машками», она и сама с удовольстви-
ем откликалась на имя «Люся». Но инте-
ресно, что так назвать её при встрече или 
кликнуть из лаборатории, приглашая, на-
пример, вместе покурить в коридоре, мог-
ли только друзья детства, юности и мо-
лодости, да и то в основном мужчины. 
Мы же, познакомившиеся с ней уже по-
сле её сорока лет, так и не смогли назвать 
просто по имени, хотя она этого и хотела 
бы. Нам, провинциалам сибирским, это 
было сделать трудно, хотя за глаза на-
зывали именно Люсей, а не Людмилой 
Николаевной. Из наших уст иное было бы 
неестественно.

Забавно было видеть, как Люся обыч-
но встречала сотрудника, появившего-
ся в коридорах института: она кидалась 
к нему навстречу с распростертыми для 
объятья руками, словно курица-клушка 
к внезапно нашедшемуся цыпленку, об-
нимала, припадая к груди, и восклица-
ла при этом свою коронную фразу: «Ах, 
Имярек (Сережка, Витька, Мишка и пр.), 
как ты плохо сегодня выглядишь! Что-то 
бледный какой? Не болеешь?» Такое бес-
покойство и озабоченность о здоровье 
ставила мужчину в такой стопор, что он 
от неожиданности откидывался от объ-
ятий заботливой Люси всем корпусом 
назад, действительно начинал бледнеть 
и беспокойно оглядываться, словно был 
застигнут в храме науки в одном нижнем 
белье. Минут через пять, когда «пациент» 
начинал приходить в себя от натиска люб-
ви и заботы, интерес к нему у Люси ис-
чезал, как дым, как утренний туман. Она 
уносилась по своим делам, оставляя после 
себя тревожный, беспокойный и уже едва 
ощутимый шлейф участия и внимания 
к окружающим, подобно тому, как мод-
ница и красавица, стремительно «проле-

тающая» мимо мужчин, оставляет после 
себя только волнующий и тонкий аромат 
здорового женского тела.

С женщинами встречи проходили 
по иному сценарию. Напротив, первое, 
что она говорила – это как чудесно выгля-
дит вошедшая в комнату или встреченная 
ею женщина, какое красивое у нее платье, 
при этом приглашала всех буквально по-
смотреть на это произведение – женщину. 
Определения и сравнения были порой 
весьма необычны и даже смешны, поэто-
му чаще всего «прекрасно» выглядевшие 
женщины, так же как и «плохо» выглядев-
шие мужчины, готовы были провалиться 
сквозь землю, поскольку не могли понять, 
радуется ли Люся их образу или смеется 
над ним. Например, одной из наших оба-
ятельных сотрудниц, причем очень Лю-
сей любимых, наша героиня оглаживая 
и осматривая точеную фигурку молодой 
женщины, восхищенно заявила: «Ой, ка-
кая прелесть, ой, какая хорошенькая, ка-
кая же ты худенькая, и косточки такие же, 
как у моей бедной кошки Пуськи». Или, 
например, рассказывая об участницах 
хора её родного якутского института, она 
с гордостью отмечала, что хористки пели 
просто замечательно, и воодушевленно 
начинала «репортаж» о них следующими 
словами: «Как выползут на сцену…»!

Люся никогда не стремилась выгля-
деть красивой или интересной, не при-
лагала никаких усилий для того, чтобы 
быть таковой. Она ею была! Была доволь-
но высока ростом, и можно было бы ска-
зать, что стройна, если бы не кривоватые 
ноги якутской наездницы. Но, изгиб ног 
своих её нисколько не удручал и не ме-
шал быть уверенной в своей женской 
неотразимости. Напротив, Люся счита-
ла, что они подчеркивают её видимую 
и невидимую сексуальность. Девушкой, 
судя по фотографиям молодости и отзы-
вам мужчин – тех, кто учился с ней вме-
сте в МГУ, Люся была очень красивой, 
точнее, наверное – необыкновенно мило-
видной, как сказал уже в свои пожилые 
годы один из сотрудников, знавших её 

по университету: «Какая милая и краси-
вая девочка была». В облике Люси даже 
в её полсотни лет еще чувствовались сила 
и очарование цариц восточных земель. 
Но интерес к ней возникал не как к непод-
вижной, каменной богине или статуи, 
а живой женщине-воительнице, амазон-
ке, наложнице и куртизанке. На точеном 
лице её горели огнем глаза, выдавая нео-
быкновенный темперамент. Ей не нужны 
были тени, краски, туши, то есть средства 
«боевой» раскраски модниц: они выгля-
дели бы грубо и неуместно на её мило-
видном лице. Достаточно было густых, 
чуть волнистых волос с хорошей стриж-
кой, немного помады (в более солидном 
возрасте), матовой, смуглой, чистой кожи 
и огня в красивых глазах, чтобы не обра-
тить внимание на эту интересную и ак-
тивную женщину. Ощущался в ней свой 
особый шарм и обаяние. В одежде же 
Люся была настолько неприхотлива, что 
могла спокойно надеть красивое осеннее 
пальто в сочетании с резиновыми рабочи-
ми сапогами, дачную простецкую куртку 
с нарядной юбкой или легкое шелковое 
платье с кедами и кроссовками. И при 
всех нарядах – на «званых балах», ве-
черах, совещаниях, семинарах, на даче, 
в лесу за грибами и прочих мероприятиях 
в углу рта Люси постоянно торчала си-
гарета, придавая её облику залихватско-
хулиганский вид. Эту несуразность за-
мечали, по-моему, только мы – женщины, 
а мужчины не успевали этого отметить, 
настолько она была стремительна в своих 
действиях и разговорах, такой железной 
хваткой завладевала событием или встре-
чей, что мужчинам было не до нарядов 
собеседницы.

Люся (являясь, как нынче говорят, 
«в одном флаконе» одновременно мамой, 
женой, тещей, бабушкой) постоянно была 
озабочена кормлением своей большой 
семьи, которая в полном составе сиде-
ла, в буквальном смысле, у нее «на шее» 
(и на кухне, разумеется), а она всеми сила-
ми старалась накормить, обласкать и за-
щитить своих дочек и внуков от «голода» 

и невзгод. Мужей обеих дочерей, мягко 
говоря, она не особенно любила, ско-
рее терпела, но тем не менее заботилась 
о них. Зятья почти никогда не удостаи-
вались от нее слов одобрения, поскольку 
она считала, что обе дочки её настолько 
красивы (хотя они не унаследовали её 
очарования и миловидности), что мужья 
их должны были бы целый день петь им 
серенады, холить и лелеять, осыпая золо-
том и бриллиантами. Правда, как-то раз 
сидя в нашем рейсовом автобусе и под-
жидая других сотрудников, Люся вдруг 
похвалила одного из зятьев за то, что тот 
отремонтировал пол в баньке на даче: 
«Молодец,.. », – сказала она, и тут же, 
продолжая думать о доме, забыв про зятя, 
вздохнула и на одной ноте с предыдущим 
высказыванием добавила: «… а дихлофос 
все же надо купить». А логика, как у вся-
кой настоящей женщины, была проста: 
на даче и даже в бане полно комаров.

Заботливая жена, мама и бабушка 
Люся никогда не расставалась со своей 
огромной, «двухведерной» вместимости 
хозяйственной сумкой, которая к вече-
ру любого дня была обязательно наби-
та доверху всевозможными, добытыми 
с большим трудом в то голодное время 
продуктами, необходимыми различны-
ми бытовыми средствами, документами 
и прочими вещами. Однажды ранним 
утром выходного дня мы заехали за ней, 
чтобы отправиться за грибами. Накануне 
был день рождения одной из дочерей, 
Люся легла поздно, проспала звонок бу-
дильника. Когда мы ее разбудили, она, 
вся еще плавая в водочных парах, стала, 
казалось бы, хаотично собираться в по-
ездку. На полу, среди комнаты лежала 
раскрытой всё та же привычная хозяй-
ственная сумка-спутник, и Люся, в полу 
сонно-хмельном состоянии (опять же 
с неизменной сигаретой в углу рта) набра-
сывая на себя одежонку, по пути кидала 
в бездонную сумку попадающие под руку 
продукты, посуду, вещи и т. д. Но когда 
мы приехали в лес, оказалось, что ниче-
го лишнего сброшено в «дорожный баул» 
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не было – только все самое необходимое, 
что пригодилось затем для сбора грибов 
и проведения пикника! В торбе этой на-
шлось всё! Кстати, по лесу эта энергичная 
женщина не ходила и не бродила, а бега-
ла, как крепкий, здоровый и молодой лось 
(уж извините за такое сравнение), стре-
мительно врезаясь в глубину даже совсем 
незнакомого леса, никогда при этом не те-
ряясь и безошибочно возвращаясь обрат-
но к начальному пункту.

Казалось её заботило всё вокруг: здо-
ровье и состояние души директора, мужа, 
детей, буквально каждого сотрудника, 
их материальное и моральное состояние. 
Создавалось впечатление, что в её голове, 
как в той же хозяйственной сумке, храни-
лось все вперемежку. Но нет, она находила 
в этой куче, в этом предполагаемом бар-
даке быстро и безошибочно то, что нужно 
было для каждого человека: сочувствие, 
одобрение, печаль, радость, негодование 
и неприятие. Люся постоянно была озабо-
чена устройством личного благополучия 
не только своих дочерей, но и директора, 
который называл её «старшей женой», 
и многих сотрудников, у которых не ла-
дилась семейная жизнь. Она была своео-
бразным МЧС, спасателем и пожарником 
в лице одной женщины, готовой в любую 
минуту, без раздумий спасать «терпящих 
бедствие».

Взаимоотношения с директором 
были у Люси тоже особенными. Это 
был её «третий», тоже очень близкий 
ей ребенок, о котором она беспокоилась 
ни чуть не меньше, чем о детях и муже. 
На любых застольях заботливая «мама» 
не забывала положить ему на тарелку 
самый лучший кусочек пирога или тор-
та, если же он не присутствовал в этот 
момент на празднике, никогда не забыва-
ла оставить ему на «потом» что-нибудь 
вкусное в холодильнике. При встречах 
Люся постоянно тревожно-обеспокоенно 
спрашивала «любимого сына» поел ли 
он, не голоден ли, все ли у него дома в по-
рядке, нет ли давления, хорошо ли себя 
чувствует и, не дожидаясь ответа, начи-

нала тут же суетиться, хватаясь за чай-
ник, чашки и тарелки, напитки, таблетки 
и т. д. Он мог положиться на нее в любых 
вопросах – от составления научных про-
грамм и организационных документов, 
открытия нового отдела или кафедры, 
от устройства важных банкетов и встре-
чи иностранных делегаций до помощи 
в самых различных лично-семейных де-
лах. Время от времени от забот о дирек-
торе Люсю оттесняла и отстраняла та или 
иная секретарша. Беспокойная женщина 
при этом, конечно, морально страдала, её 
это угнетало, она томилась в «изгнании», 
как мать, очередной снохой лишенная за-
боты о сыне. Молодые девушки не пони-
мали, что Люся не была им конкуренткой 
и не стремилась к этому, просто ей всегда 
необходимо было находиться на «пере-
довом» крае, в первом строю окружения 
и «свиты» директора. И, как только место 
секретаря пустело, Люся вновь обретала 
радость бескорыстного служения «куми-
ру».

Но удивительно другое. Люся, всегда 
готовая помочь буквально всем и поддер-
жать любого человека, не имела ни одной 
близкой подруги, да и не только близкой. 
Всё на уровне приятельских, скорее даже 
видимости приятельских отношений. Она 
нуждалась в сопереживании (возможно, 
просто в слушателях) и часами расска-
зывала вам о своих «бедах» и невзгодах 
домашних с такими подробностями, что 
иногда бывало даже неудобно. При этом 
она не обращала внимания на протесту-
ющие жесты слушающих, продолжая 
вспоминать и уточнять все детали, сно-
ва проживая и переживая то, о чем рас-
сказывала собеседнику или собеседнице. 
Мы не были с ней подругами, хотя про-
работали вместе более 20 лет, а были 
именно соратницами, членами одной ко-
манды, всегда готовые сделать все необ-
ходимое для благополучия коллектива, 
и единомышленниками не только в рабо-
те, но и в оценке событий, происходящих 
в наших семьях, в институте, в академии, 
да и во мнениях о прочитанных книгах, 

в организации вечеринок и просто обе-
дов. Наши отношения можно было бы 
назвать скорее единством мысли и дей-
ствия, но не единством души.

Люся с великим удовольствием уча-
ствовала в устройстве наших институт-
ских праздников (корпоративов), с энту-
зиазмом исполняя свои нехитрые роли. 
Она была к месту в любой компании 
и могла поддержать разговор на очень 
умные темы и просто «трёп», легко реа-
гировала на шутки и юмор и понимала 
в них толк, знала и с удовольствием пела 
песни любой тематики: студенческие, по-
ходные, лирические, романтические и па-
триотические.

Как-то осенью мы хорошей женской 
кампанией поехали за грибами. В сосед-
нем с нами вагоне, в который мы сразу 
хотели попасть, но нас не пустили, со-
общив, что он литерный, ехали со смены 
машинисты.

Хорошо повеселившись в дороге, по-
сле сытного дорожного обеда и испол-
нения любимых песен (как это водится 
в русских споенных компаниях), «выгру-
жаемся» на станции. Дело это оказывается 
непростым, поскольку вагоны пассажир-
ские (а их всего два) находятся в хвосте 
грузового состава, площадка тамбура 
под небесами, перрона нет и перед нами 
встречный путь. Но всех нас выручает 
опять же Люся: легко спарашютировав 
на землю в воздушном платьице и крос-
совках, держа для равновесия в одной 
руке сигаретку, а в другой – продуктовую 
корзину, она поочередно «ловит» нас, ко-
ротконогих, в полете с высокого тамбура. 
И тут одновременно с нами из соседнего 
литерного вагона кулем выпадает мужик. 
Брякнувшись оземь, он на четвереньках 
пытается перейти путь, но неожиданно 
для себя, заваливается на бок, затем пере-
ворачивается на спину и вольготно, по-
богатырски, распластав в сторону руки 
и ноги, словно Илья Муромец на привале, 
располагается поперек рельсов и мгно-
венно засыпает: голова покоится на одном 
рельсе, а ноги свешиваются с другого.

На обеих площадках вагонов пригото-
вившиеся к выходу пассажиры застывают 
«в кадре». И тут проводница литерного 
как закричит истошно и испуганно, глядя 
в сторону Людмилы Николаевны и безо-
шибочно угадав в ней аристократическую 
кровь: «Женщина, ты чо-о? Поднимай 
мужика-то!» Люся, за свою жизнь видав-
шая и не такое, и сама уже понимает, что 
нужно что-то предпринять, ведь задача ей 
выпадает как в той байке, где лодка, волк, 
коза и капуста. Как же спасать: в руках го-
рящая сигарета (на путь не выбросишь – 
огнеопасно), в руке корзина с провизией 
как минимум на месяц (на рельсы не по-
ставишь, вдруг встречный поезд пойдет). 
Решение пришло мгновенно: сигарету – 
в рот, в корзину цепляется мертвой хват-
кой и освободившейся рукой пытается 
взвалить себе на плечи «отрубившегося» 
мужика. В результате одурманенный са-
моубийца и корзина сваливаются ей пря-
мо под ноги, лоб в лоб.

В это время из литерного на подмогу 
спасительнице выпадают еще два куля 
мужского пола, которые пытаются полз-
ком, по-партизански, перебраться через 
рельсы и помочь первому «разведчику 
опасного пути» и самому «отважному» 
из них, но на пути застревают и замертво 
затихают на шпалах.

Оправившиеся от шока, мы подхваты-
ваем всех мужиков под рученьки, и слов-
но санитарки во время смертельно опас-
ного боя, волоком тащим «героев» через 
рельсы и кладем вдоль дорожного полот-
на досыпать мирным мертвецки-пьяным 
сном. Тут и электричка, посигналив нам 
на прощание в знак одобрения наших дей-
ствий, благополучно прошуршала мимо 
нас, долгое еще время хохотавших над 
приключением.

За свою теперь уже, можно сказать, 
длинную жизнь я встречала немало ин-
тересных женщин. Но удивительно, что 
некоторые из них, несмотря на их красо-
ту и внешнюю привлекательность, вну-
тренне были не интересны и скучны, как 
строго реалистичные картины, на кото-

рых выписаны все детали и люди до ме-
лочей – точно и скрупулезно. Но не за-
вораживают эти «полотна», не трогают 
чувств. Они как будто стерильны, словно 
памятники или монументы холодные, 
бескровные и бесчувственные, как по-
ется в одном русском романсе: «… без 
слез, без жизни, без любви». А Люся была 
необычна и интересна именно своими 
внутренними противоречиями, разнопла-
новостью и разнообразием женской нату-
ры: высокая физическая и даже мораль-
ная выносливость мужская сочеталась 
в ней с нежной, болезненно реагирующей 
на оскорбления и обиды женщиной, вне-
запной незащищенностью и слабостью 
перед обстоятельствами. Будучи внешне 
и по своему мироощущению «стойким 
оловянным солдатиком», внутренне была 
очень ранима, порой, на удивление нам, 
защищала себя угодливостью, заискива-
нием, «вилянием хвостом» и «хождени-
ем на задних лапках». Всё это так не вя-
залось с мощной, сильной сутью Люси. 

Было больно и неловко смотреть на неё 
в эти минуты и участвовать в качестве 
зрителя лицедейства.

И все-таки, казалось, что ей все нипо-
чем: она уезжала в далекие экспедиции 
на несколько месяцев; бывало готовила 
еду мужчинам человек на двадцать, от-
паивала и откармливала их ухой, спасая 
от утреннего похмелья; надо было – сме-
ло вытаскивала клещей из самых потаен-
ных мест мужского тела; по колено уто-
пая в глубокой грязи на БАМе, впереди 
всех мужчин выталкивала застрявший 
по самые «уши» экспедиционный газик…

Как-то коллектив лаборатории, в ко-
торой работала наша героиня, переез-
жал в другое здание. Среди различного 
оборудования и мебели была не то уста-
новка металлическая, весом пуда в два, 
не то наковальня, и мужи ученые собра-
лись вокруг неё плотным кольцом, словно 
гости вокруг именинника, и «кумекали» 
как бы сразу всем ухватиться и оторвать 
эту болванку от пола, но ничего не полу-
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чалось. Тут как раз невзначай пробегала 
вечно озабоченная чем-то и кем-то Люся. 
Она мгновенно оценила ситуацию и рас-
терянность мужчин, сигарета во рту у неё 
резко сдвинулась в уголок рта. Характер-
ным движением, подняв свою узенькую 
юбчонку повыше колен, как и любая рус-
ская женщина поднимая на плечи коро-
мысла с ведрами, полными воды, и широ-
ко расставив для лучшего упора ноги (как 
штангист перед рывком), Люся взялась 
двумя руками за «железку» и оторвала её 
от пола! «Вот так!», – сказал она и полете-
ла дальше по своим делам, оставив муж-
чин исполнять немую сцену.

Не встречала я в своей жизни более 
энергичной женщины, способной все де-
лать с лету, с ходу, на бегу, мимоходом. 
Она как будто бы торопилась жить! Её 
трудоспособности могла позавидовать лю-
бая женщина: трудилась Люся и морально 
и физически, как пчелка. Вот только что она 
сидела и внимательно изучала какой-либо 
документ или специальную литературу, как 
вдруг, будто спохватившись, вскакивала 
и с ходу, живо, буквально с места в карьер 
вовлекалась в любой разговор, действо, со-
бытие или просто момент жизни.

Буквально за всё она бралась сме-
ло и решительно: надо отредактировать 

текст – пожалуйста, надо сбегать за про-
дуктами и принять именитых гостей – 
мигом, надо помочь кому-то с пере-
ездом – запросто, при этом не только 
перевезет, но и сама погрузит и выгрузит, 
надо отвезти документы в другой город – 
может за сутки слетать в пункт назначе-
ния и вернуться обратно. Трудно пере-
числить все, в чем она участвовала и что 
успевала. Её знали все таксисты Тюмени: 
во-первых, она владела редкой для города 
машиной – «Волгой», и, во-вторых, сама 
и управляла ею, а в те годы женщин-во-
дителей личной машины в городе вообще 
не было. В юности же Люся была прекрас-

ной наездницей, красиво «смотрелась» 
на коне и умело им управляла. Не зря бу-
дущий муж Люси, впервые увидев её лихо 
сидящей в седле, мгновенно влюбился 
в красивую «амазонку» пылкой любовью 
и на полмесяца потерял голову, а вместе 
с ней, естественно, и интерес к делам экс-
педиционным. Люся об этом обмолвилась 
обыденно и просто, без ахов и охов: «Да 
мы с ним из палатки две недели не выле-
зали». И этой фразой было сказано всё.

При всей её участливости к чужим 
невзгодам и бедам, постоянном стремле-
нии помочь любому человеку хоть в чем-
то, она не была безвольной, смирной, всех 
и всё прощающей монахиней. Эта женщи-
на бывала любящей и откровенно не лю-
бящей, доброй и гневливой, примиритель-
ницей и бунтаркой, веселой и печальной. 
Бывало, если её обидят, неутомимая тру-
дяга-пчелка и утешитель Люся могла так 
ужалить обидчика в самую болезненную 
точку, что укус долго не заживал.

Приехал на работу из Москвы к нам 
в Тюмень один из приглашенных канди-
датов наук, с довольно красивой фамили-
ей – Ракита. Многими на него возлагались 
большие надежды, причем одни надея-
лись получить от него максимум пользы 
в научном плане, а другие – в житейском, 
поскольку мужчина был холост, хорош со-
бой, внешне женщинам интересен и остер 
на язык. Заботясь о его быте и полноцен-
ной, комфортной жизни в нашей глубокой 
провинции, женщины института решили 
познакомить его с весьма примечатель-
ной во всех планах кандидатурой – дамой 
«приятной во всех отношениях»: что сти-
рать, что гладить, что шить, что готовить, 
что поговорить, что любить – умела де-
лать всё. Да и материально за пояс любого 
мужчину могла заткнуть – обеспеченная 
одинокая женщина. Но клиент оказался 
весьма капризным и трусоватым: испугал-
ся того, что его вдруг «захомутают». На-
утро целый и невредимый он стоял в ко-
ридоре нашего института и курил, заодно 
вызвав из лаборатории к себе и Люсю, 
чтобы поведать о своем вчерашнем при-

ключении. И, не подумав, престарелый 
жених опрометчиво пожаловался ей: «Ты, 
знаешь, Люся, меня ведь вчера чуть не ли-
шили невинности». И тут Люся, вспыхнув 
гневом и негодованием, что было видно 
даже на ее смуглой коже, выдала в серд-
цах: «А кому нужная твоя невинность?!!». 
После чего бедный, едва утром оправив-
шийся от вчерашнего «насилия» несчаст-
ный мужчина онемел, а Люся резко от-
вернулась от него и стремглав «улетела» 
в лабораторию. Спасая свою так называ-
емую «честь», он навсегда потерял себя 
в глазах женщин. Вскоре незадачливый 
кавалер и, как оказалось, такой же ученый 
потерпел фиаско не только на любовном, 
но и на научном поприще: терпя крах 
и поражение, бежал из Тюмени в Москву, 
словно Наполеон из Москвы.

Удивительно, что её забота и участие 
в судьбе человека, её доброе, а порой даже 
излишне доброе, не всегда искреннее со-
страдание соседствовали с внезапной 
агрессией и взрывом отрицательных эмо-
ций по отношению к одному и тому же 
персонажу. Примиренческая и в какой-то 
мере угодливая черта характера спокойно 
уживалась с бунтарством и враждебно-
стью. Правда, опять же ненадолго: первая 
половина натуры – еврейско-украинская 
брала верх над второй – якутской. При 
этом мирно соседствующие в существе 
Люси, казалось бы несовместимые каче-
ства – «пламень» и «лед» – проявлялись 
как в одной части характера, так и в дру-
гой. Порой создавалось впечатление, что 
она торопится жить, стремиться успеть 
всё сделать в этой жизни.

Казалось, Люсе не будет сносу, 
да и она сама была уверена, что уж 
до восьмидесяти-то лет доживет. Но нео-
жиданно получилось так, что эта могучая 
женщина, именно женщина, как физиче-
ское существо и организм, а не натура, 
«погибла» быстро, почти сразу. Именно 
погибла, но не сломалась. Возвращаясь 
из деловой поездки в одну из организа-
ций, куда Люся ходила по делам отдела, 
она получила травму в троллейбусе – сло-

мала руку: как обычно, водитель перед 
остановкой несколько раз дернул маши-
ну. В травмпункте бедная женщина через 
каждые полчаса просила таблетку аналь-
гина, несмотря на то, что ей уже постави-
ли обезболивающий укол в руку. Тут и вы-
яснилось, что анальгин нужен от другой 
боли: вот уже полгода у Люси проблемы 
с кишечником, но все было некогда обра-
титься к врачам: обуреваемая постоянной 
заботой о других, ей никогда не хватало 
времени позаботиться о себе. Вечером 
того же дня Люсе стало настолько плохо, 
что вызвали скорую. И как гром среди яс-
ного неба: необходимо срочно обратить-
ся к онкологу, и тот «добил» её и родных 
окончательно – делать операцию поздно.

И Люся, «закаленная ветром, и сту-
жей, и зноем», снова показала пример 
стойкости и мужества. Потребовав от вра-
чей примерно определить оставшийся 
срок жизни, она начала приводить в поря-
док свою жизнь на земле: срочно переда-
ла дела на работе, решила все домашние 
наследственные и денежные проблемы. 
Зная о подобных заболеваниях не по на-
слышке, она приняла «последний» бой 
по-своему: отвергла любое предлагаемое 
врачами и травниками лечение, не наде-
ясь на чудо, и, не желая продлевать свои 
мучения и мучения своих родных, прини-
мала только обезболивающие. Через пол-
тора месяца её не стало.

Люся, наверное, сама и не ощуща-
ла и не понимала, как полноценно, хотя 
и не всегда счастливо, она живет, «ей 
не было покоя» нигде и ни в чем, она 
служила людям: родителям, близким 
родственникам (мужу, дочерям, внукам, 
зятьям, сестре, брату и их родным), ди-
ректору и коллективу, всем, всем, кто 
попадал в поле ее зрения и зону ее окру-
жения. В служении этом и был смысл её 
жизни, не напрасно сжигала и тратила 
она свои душевные и физические силы. 
И память о ней осталась такая же яркая 
и многогранная, как и она сама. Без нее 
жизнь многих из нас стала беднее и скуд-
нее.

Фото из архива Института криосферы Земли СО РАН
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Соломатин, В.И. Физика и география подземного оледенения 
учеб. пособие для вузов / В.И. Соломатин ; отв. ред. В.П. Мельников ; Рос. акад. наук, 

Сиб. отд-ние, Институт криосферы Земли ; Министерство образования и науки РФ, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - Новосибирск : Акаде-
мическое изд-во «Гео», 2013. - 346 с. - ISBN 978-5-906284-35-8 (в пер.).

Проанализированы и систематизированы наиболее существенные материалы и пред-
ставления о физических и пространственно-временных законах развития подземного 
оледенения. Важнейшим результатом исследования является теория погребенного глет-
черного происхождения пластовых льдов, которая кардинально меняет взгляды на струк-
туру и палеогеографию подземного оледенения, на его место в криосфере Земли. После-
довательный анализ всех структурных уровней и процессов подземного льдообразования 
(от микромира фазовых превращений воды до макромира пространственно-временного 
развития геологических и географических модификаций подземного оледенения) созда-
ет основу для разработки генетической классификации подземных льдов и принципи-
альной схемы зонально-климатической структуры подземного оледенения. Понимание 
связи физических законов формирования и географии подземного оледенения позволяет 
сформулировать теоретические основы геоэкологии криолитозоны, определяемые пре-
жде всего динамическим равновесием в природной системе «лед-вода».

Для студентов, аспирантов и научных работников, специализирующихся в области 
наук о Земле.

Соломатин Владимир Иванович – профессор, доктор географических наук, заве-
дующий лабораторией геоэкологии Севера географического факультета МГУ, член-
корреспондент РАЕН. Участник и руководитель множества экспедиционных исследова-
ний в самых удаленных районах Заполярья.

Сфера научных интересов – генетика, физика и география подземного оледенения, 
геоэкология криолитозоны, природная среда высоких широт Земли. С конца 1960-х годов 
разработал и ведет курс лекций о подземных льдах в МГУ. Автор ряда теоретических 
и методических разработок по основам структурного ледоведения и учения о подзем-
ных льдах, в частности теории пространственно-временной структуры подземного оле-
денения, теории погребенного глетчерного происхождения пластовых залежей льда и др. 
Им опубликовано более 150 научных работ, в том числе учебные пособия и монографии.
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